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В статье авторы обращаются к осмыслению вопросов педагогического процесса с позиции управления.
Указывается на происхождение термина «менеджмент». Определяются цели менеджмента как специфического вида управленческой деятельности. Авторы статьи отмечают факторы появления термина «менеджмент» в отечественной педагогической науке и практике. Педагогический менеджмент рассматривается
авторами как особая отрасль менеджмента со своей спецификой и закономерностями. Даются определения
педагогического менеджмента различными авторами. При сопоставлении управленческих и педагогических
функций авторы выявляют совпадения. На основе общих функций менеджмента авторами статьи определяются основные функции менеджера образовательного процесса: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая,
регулятивно-коррекционная. Особое внимание авторы уделяют новой роли педагога как менеджера учебного процесса. В связи с этим указывается на роль учителя как устроителя учебного процесса, содействующего
решению проблем жизнедеятельности обучающегося.
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In article authors address to judgment of questions of pedagogical process from a position of management.
It is specified an origin of the term «management». The management purposes as specific type of administrative
activity are defined. Authors of article note factors of emergence of the term «management» in domestic pedagogical
science and practice. Pedagogical management is considered by authors as special branch of management with the
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В теории и практике образования отмечается усиление стремления к осмыслению
целостного педагогического процесса с позиции науки управления, приданию ему научно обоснованного характера. Управление
этим процессом представляет собой целенаправленное, сознательное взаимодействие
его субъектов на основе познания объективных закономерностей для достижения
оптимального результата [12]. Управление
образованием на сегодняшний день связано
с понятием «педагогический менеджмент».
Английское
слово
«менеджмент»
(management) не переводится на русский

язык дословно. Его принято переводить как
«управление», а «менеджер» – как «руководитель». Первоначально слово «менеджмент» обозначало искусство управлять лошадьми и произошло от глагола to manage,
который примерно означает «объезжать
лошадей» и, в свою очередь, восходит к латинскому manus – «рука».
Применение менеджмента не ограничивается только сферой бизнеса. К управленческой деятельности любой сферы,
в частности, образования, могут быть отнесены его постулаты и теоретические
положения.
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Целью менеджмента является формулировка и применение в любой организации
и сфере деятельности человека всеобщих
принципов управления, к которым относятся: определение целей и задач управления; разработка конкретных мероприятий
по их достижению; разделение задач на отдельные виды операций, распределение работ; координация взаимодействия различных подразделений внутри организации;
совершенствование формальной иерархической структуры, оптимизация процессов
принятия решений и коммуникаций; поиск
адекватной мотивации деятельности и т.д.
С функциональной точки зрения, это выступает как процесс планирования, мотивации и контроля, которые необходимы для
формирования и достижения цели [9].
Управление – это умственный труд,
в результате которого осуществляется процесс управления. Процесс управления – это
непрерывное осуществление последовательных действий от прогноза предстоящей
деятельности, постановки цели и разработки способов ее достижения до анализа ее
фактического результата [6].
Менеджмент рассматривается с различных подходов: в качестве «умения добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей»;
«управления, функции, вида деятельности
по руководству людьми в самых разнообразных организациях»; «области человеческого знания, помогающего осуществлять
эту функцию» [7, с. 5–6].
В мировой практике менеджмент рассматривается в качестве науки, искусства
и деятельности по мобилизации интеллектуальных, материальных и финансовых
ресурсов для эффективного и действенного функционирования организации. В нем
видим синтез двух направлений: коммерческо-экономического, или организационно-технического, и психолого-педагогического, связанного с управлением людьми,
организацией коллектива для достижения
поставленной цели.
Наиболее полное определение менеджмента, которое может быть применено,
например, в образовании, мы видим у известного американского теоретика менеджмента П. Друкера, который считал, что
менеджмент в современных условиях является специфическим видом управленческой деятельности, которая ориентирована
на человека и ставит целью сделать людей
способными к совместному действию, придать их усилиям эффективность и сгладить
присущие им слабости, ибо человеческая
способность вносить вклад в общество
столь же зависит от эффективности управ-



ления предприятием, как и от собственных
усилий и отдачи людей [3].
Появлению термина «менеджмент» в теории отечественной педагогической науки
и практики способствовал ряд факторов:
– применение научных подходов и технологий современного менеджмента в различных сферах управления, в том числе
и в сфере управления образовательными системами, обусловлено их универсальностью;
– интеграции мирового опыта в теорию
менеджмента образования способствует
отождествление терминов «менеджмент»
и «управление».
Педагогический менеджмент можно
рассматривать как особую отрасль менеджмента, имеющую свою специфику и закономерности, присущие только ей. Специфичность педагогического менеджмента состоит в исключительности предмета,
продуктов, орудий и результата труда менеджера образовательного процесса. Предмет труда менеджера образовательного процесса – деятельность субъекта управления,
продукт труда – информация об учебновоспитательном процессе. Орудием труда
выступает слово, речь. Результат труда –
уровень грамотности (обученности), воспитанности и развития объекта педагогического менеджмента – обучаемых [5].
В понятии «педагогический менеджмент» содержатся значения, характеризующие различные аспекты управленческой
деятельности:
– теория управления в образовательном
учреждении (В.И. Загвязинский, Л.Е. Капто, М.М. Поташник и др.);
– система управления образовательным
учреждением и, как необходимость, поиск
путей его развития, принятие стратегических и оперативных решений (Б.С. Гершунский, С.В. Лазарев, Е.В. Яковлев и др.);
– управление образовательной деятельностью (A.M. Моисеев, В.П. Симонов);
– комплекс принципов, методов, организационных форм и технологических приемов
управления педагогическими системами, которые направлены на повышение результативности их функционирования и развития
(Н.В. Кузьмина, Е.Ю. Никитина и др.).
При раскрытии понятия «педагогический менеджмент» необходимо отметить, что
управлению было уделено пристальное внимание в отечественной научной литературе,
акцентирующей внимание на процессе управления на всех ступенях образования и в различных разделах педагогической науки.
К вопросам управления образовательным учреждением на уровне руководителя в связи с произошедшими изменениями
в экономике государства обращались в сво-
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их исследованиях учёные: К.Я. Вазина,
А.Н. Иванов, А.М. Лазарев, А.В. Лоренсов, Т.Ф. Лошакова, А.М. Моисеев, О. Моисеева, М.М. Поташник, О.Г. Хомерик,
В.В. Хохлова, Т.И. Шамова и др.
Учитывая различные аспекты понимания менеджмента, Л.В. Горюнова определяет педагогический менеджмент как
«управленческую деятельность учителя,
осуществляемую в классе и направленную
на достижение целей развития личности ребенка, готового к жизни в новых социальнопедагогических условиях» [2].
Исследователем В.П. Симоновым дано
определение педагогического менеджмента
как комплекса принципов, методов, организационных форм и технологических приемов управления педагогическими системами, которые направлены на повышение их
функционирования и развития [8, с. 3].
Таким образом, педагогический менеджмент можно определить как нестандартный вид управленческой деятельности
педагога в коллективе обучающихся, имеющей своей целью организацию учебного
процесса, управление учебной информацией, организацию учебно-воспитательной
работы и сопровождение процесса коммуникации для формирования учебно-познавательной деятельности обучающихся,
которая обеспечивает развитие личности
и подготовку обучающихся к жизнедеятельности в новых социальных условиях.
А. Файоль в XX в. впервые выделил
функции управления – планирования, организации, координации, распорядительства
и контроля. Со временем спектр выполняемых управленческих функций дополнился,
расширился и уточнился.
При сопоставлении педагогической
и управленческой деятельности возможно
выявить совпадение функций: мотивационной, конструктивной, организационной,
информационной, контроля и принятия
решений. При анализе действий, которые
требуются с целью реализации менеджмента с точки зрения изменения роли педагога,
можно констатировать, что целесообразной выступает интеграция управленческой
и педагогической деятельности.
Содержание управленческой деятельности педагога как субъекта педагогического
менеджмента находит отражение в выполняемых им функциях [8, с. 62].
Взяв за основу общие функции менеджмента, П.И. Третьяков выделил такие основные функции менеджера образовательного процесса:
– информационно-аналитическая – проведение самоанализа личной управленческой деятельности; анализ информации по
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состоянию и развитию учебно-воспитательного процесса, уровня воспитанности обучающихся;
– мотивационно-целевая – выбор цели
деятельности, выявление стратегических
и тактических задач; мотивирование педагогов и обучающихся на достижение цели;
трансформация мотивов в мотивы-цели;
– планово-прогностическая – создание
программ по достижению цели; комплексно-целевое планирование;
– организационно-исполнительская –
проведение формирования и регулирования
определённой структуры организованных
взаимодействий для целесообразного достижения цели;
– контрольно-диагностическая – фиксация соответствия функционирования
и развития системы учебно-воспитательной
работы на основе соответствия общегосударственным требованиям, нормативам;
– регулятивно-коррекционная – коррекция оперативными способами, средствами
и воздействиями в процессе управления педагогической системой с целью стабилизации её на запланированном уровне [10].
Современное образование уже не нуждается в учителе, привыкшем действовать
в соответствии с инструкцией и не способном к самостоятельному принятию решений. Общество нуждается в учителе как
устроителе учебного процесса, в человеке, способном содействовать процессу решения назревших проблем, возникающих
в жизнедеятельности обучающегося [11].
Готовность педагога к выполнению
профессиональных функций, гармоничное
единство социальных установок и психолого-педагогической подготовки характеризует педагога как субъекта менеджмента. Основополагающими в характеристике
личности педагога выступают знания по
дисциплине, эрудированность и методические компетенции.
Основой педагогического менеджмента
выступило формирование нового направления в деятельности педагога. Особенность
педагогического менеджмента заключается
в осознании новой роли педагога в развитии личности обучающегося как организатора, советчика, «тренера, а не ментора»
в образовательном, воспитательном процессе. Предметом труда педагога как менеджера образовательного процесса является управленческая деятельность, которая
направлена на учебно-познавательный процесс обучаемых, на реализацию обучения.
Использование приёмов педагогического
менеджмента предполагает умение педагога управлять педагогическими ситуациями,
процессом социализации, учебно-познава-
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тельным процессом и поведением обучающихся, что выступает одним из главных
компонентов деятельности современного
педагога.
В.М. Шепель акцентирует внимание
на необходимости рыночных отношений
и осуществлении всеобщей управленческой
подготовленности населения России. Важной составляющей профессиональной компетентности выпускника вуза он считает
умение работать с людьми, то есть наличие
управленческих умений, навыков, знаний
выступает уровнем человековедческой компетентности, являющейся главной составляющей профессиональной деятельности
каждого специалиста [13].
Таким образом, менеджер в образовании является не только специалистом,
профессионально выполняющим функции
управления, но и профессионалом, учитывающим специфику школы как системы,
где каждый управляет на своем уровне и является субъектом управления, имеет определенную ориентацию – профессионально
работает с людьми. Область профессиональной деятельности менеджера – обеспечение рационального управления системой
образования, организация систем управления в режиме развития, совершенствование
управления в соответствии с тенденциями
социально-экономического развития [4].
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