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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 специфиче-
ского вида управленческой деятельности. Авторы статьи отмечают факторы появления термина «менед-
жмент» 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 определя-
ются основные функции менеджера образовательного процесса: информационно-аналитическая, мотиваци-
онно-целевая, планово-прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, 
регулятивно-коррекционная. Особое внимание авторы уделяют новой роли педагога как менеджера учебно-
го процесса. В связи с этим указывается на роль учителя как устроителя учебного процесса, содействующего 
решению проблем жизнедеятельности обучающегося. 
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В теории и практике образования отме-
чается усиление стремления к осмыслению 
целостного педагогического процесса с по-
зиции науки управления, приданию ему на-
учно обоснованного характера. Управление 
этим процессом представляет собой целена-
правленное, сознательное взаимодействие 
его субъектов на основе познания объек-
тивных 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 «руко-
водитель». Первоначально слово «менедж- 
мент» обозначало искусство управлять ло-
шадьми и произошло от глагола to manage, 
который примерно означает «объезжать 
лошадей» и, в свою очередь, восходит к ла-
тинскому manus – «рука».

Применение менеджмента не ограни-
чивается только сферой бизнеса. К управ-
ленческой деятельности любой сферы, 
в частности, образования, могут быть от-
несены его постулаты и теоретические  
положения.
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Целью менеджмента является формули-
ровка и применение в любой организации 
и сфере деятельности человека всеобщих 
принципов управления, к которым отно-
сятся: определение целей и задач управле-
ния; разработка конкретных мероприятий 
по их достижению; разделение задач на от-
дельные виды операций, распределение ра-
бот; координация взаимодействия различ-
ных подразделений внутри организации; 
совершенствование формальной иерархи-
ческой структуры, оптимизация процессов 
принятия решений и коммуникаций; поиск 
адекватной мотивации деятельности и т.д. 
С функциональной точки зрения, это вы-
ступает как процесс планирования, моти-
вации и контроля, которые необходимы для 
формирования и достижения цели [9].

Управление – это умственный труд, 
в результате которого осуществляется про-
цесс управления. Процесс управления – это 
непрерывное осуществление последова-
тельных действий от прогноза предстоящей 
деятельности, постановки цели и разработ-
ки способов ее достижения до анализа ее 
фактического результата [6].

Менеджмент рассматривается с различ-
ных подходов: в качестве «умения добивать-
ся поставленных целей, используя труд, ин-
теллект, мотивы поведения других людей»; 
«управления, функции, вида деятельности 
по руководству людьми в самых разно- 
образных организациях»; «области челове-
ческого знания, помогающего осуществлять 
эту функцию» [7, с. 5–6].

В мировой практике менеджмент рас-
сматривается в качестве науки, искусства 
и деятельности по мобилизации интеллек-
туальных, материальных и финансовых 
ресурсов для эффективного и действенно-
го функционирования организации. В нем 
видим синтез двух направлений: коммер-
ческо-экономического, или организацион-
но-технического, и психолого-педагогиче-
ского, связанного с управлением людьми, 
организацией коллектива для достижения 
поставленной цели.

Наиболее полное определение менедж- 
мента, которое может быть применено, 
например, в образовании, мы видим у из-
вестного американского теоретика менедж- 
мента П. Друкера, который считал, что 
менеджмент в современных условиях яв-
ляется специфическим видом управленче-
ской деятельности, которая ориентирована 
на человека и ставит целью сделать людей 
способными к совместному действию, при-
дать 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 те-
ории отечественной педагогической науки 
и практики способствовал ряд факторов:

– применение научных подходов и тех-
нологий современного менеджмента в раз-
личных сферах управления, в том числе 
и в сфере управления образовательными си-
стемами, обусловлено их универсальностью;

– интеграции мирового опыта в теорию 
менеджмента образования способствует 
отождествление терминов «менеджмент» 
и «управление».

Педагогический менеджмент можно 
рассматривать как особую отрасль менедж- 
мента, имеющую свою специфику и зако-
номерности, присущие только ей. Специ- 
фичность педагогического менеджмен-
та состоит в исключительности предмета, 
продуктов, орудий и результата труда ме-
неджера образовательного процесса. Пред-
мет труда менеджера образовательного про-
цесса – деятельность субъекта управления, 
продукт труда – информация об учебно-
воспитательном процессе. Орудием труда 
выступает слово, речь. Результат труда – 
уровень грамотности (обученности), вос-
питанности и развития объекта педагогиче-
ского менеджмента – обучаемых [5].

В понятии «педагогический менед-
жмент» содержатся значения, характеризу-
ющие различные аспекты управленческой 
деятельности: 

– теория управления в образовательном 
учреждении (В.И. Загвязинский, Л.Е. Кап-
то, М.М. Поташник и др.);

– система управления образовательным 
учреждением и, как необходимость, поиск 
путей его развития, принятие стратегиче-
ских и оперативных решений (Б.С. Гершун-
ский, С.В. Лазарев, Е.В. Яковлев и др.);

– управление образовательной деятель-
ностью (A.M. Моисеев, В.П. Симонов);

– комплекс принципов, методов, органи-
зационных форм и технологических приемов 
управления педагогическими системами, ко-
торые направлены на повышение результа-
тивности их функционирования и развития 
(Н.В. Кузьмина, Е.Ю. Никитина и др.).

При раскрытии понятия «педагогиче-
ский менеджмент» необходимо отметить, что 
управлению было уделено пристальное вни-
мание в отечественной научной литературе, 
акцентирующей внимание на процессе управ-
ления на всех ступенях образования и в раз-
личных разделах педагогической науки.

К вопросам управления образователь-
ным учреждением на уровне руководите-
ля 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. Лорен-
сов, Т.Ф. Лошакова, А.М. Моисеев, О. Мо-
исеева, М.М. Поташник, О.Г. Хомерик, 
В.В. Хохлова, Т.И. Шамова и др.

Учитывая различные аспекты пони-
мания менеджмента, Л.В. Горюнова опре-
деляет педагогический менеджмент как 
«управленческую деятельность учителя, 
осуществляемую в классе и направленную 
на достижение целей развития личности ре-
бенка, готового к жизни в новых социально-
педагогических условиях» [2]. 

Исследователем В.П. Симоновым дано 
определение педагогического менеджмента 
как комплекса принципов, методов, органи-
зационных форм и технологических при-
емов управления педагогическими система-
ми, которые направлены на повышение их 
функционирования и развития [8, с. 3]. 

Таким образом, педагогический ме-
неджмент можно определить как нестан-
дартный вид управленческой деятельности 
педагога в коллективе обучающихся, име-
ющей своей целью организацию учебного 
процесса, управление учебной информа-
цией, организацию учебно-воспитательной 
работы и сопровождение процесса ком-
муникации для формирования учебно-по-
знавательной деятельности обучающихся, 
которая обеспечивает развитие личности 
и подготовку обучающихся к жизнедеятель-
ности в новых социальных условиях.

А. Файоль в XX в. впервые выделил 
функции управления – планирования, орга-
низации, координации, распорядительства 
и контроля. Со временем спектр выполняе-
мых управленческих функций дополнился, 
расширился и уточнился. 

При сопоставлении педагогической 
и управленческой деятельности возможно 
выявить совпадение функций: мотиваци-
онной, конструктивной, организационной, 
информационной, контроля и принятия 
решений. При анализе действий, которые 
требуются с целью реализации менеджмен-
та с точки зрения изменения роли педагога, 
можно констатировать, что целесообраз-
ной выступает интеграция управленческой 
и педагогической деятельности. 

Содержание управленческой деятельно-
сти педагога как субъекта педагогического 
менеджмента находит отражение в выпол-
няемых им функциях [8, с. 62]. 

Взяв за основу общие функции менед-
жмента, П.И. Третьяков выделил такие ос-
новные функции менеджера образователь-
ного процесса: 

– информационно-аналитическая – про-
ведение самоанализа личной управленче-
ской деятельности; анализ информации по 

состоянию и развитию учебно-воспитатель-
ного процесса, уровня воспитанности обу-
чающихся;

– мотивационно-целевая – выбор цели 
деятельности, выявление стратегических 
и тактических задач; мотивирование педа-
гогов и обучающихся на достижение цели; 
трансформация мотивов в мотивы-цели;

– планово-прогностическая – создание 
программ по достижению цели; комплек-
сно-целевое планирование;

– организационно-исполнительская – 
проведение формирования и регулирования 
определённой структуры организованных 
взаимодействий для целесообразного до-
стижения цели;

– контрольно-диагностическая – фик-
сация соответствия функционирования 
и развития системы учебно-воспитательной 
работы на основе соответствия общегосу-
дарственным требованиям, нормативам;

– регулятивно-коррекционная – коррек-
ция оперативными способами, средствами 
и воздействиями в процессе управления пе-
дагогической системой с целью стабилиза-
ции её на запланированном уровне [10].

Современное образование уже не нуж-
дается в учителе, привыкшем действовать 
в соответствии с инструкцией и не способ-
ном к самостоятельному принятию реше-
ний. Общество нуждается в учителе как 
устроителе учебного процесса, в челове-
ке, способном содействовать процессу ре-
шения назревших проблем, возникающих 
в жизнедеятельности обучающегося [11].

Готовность педагога к выполнению 
профессиональных функций, гармоничное 
единство социальных установок и психо-
лого-педагогической подготовки характе-
ризует педагога как субъекта менеджмен-
та. Основополагающими в характеристике 
личности педагога выступают знания по 
дисциплине, эрудированность и методиче-
ские компетенции.

Основой педагогического менеджмента 
выступило формирование нового направле-
ния в деятельности педагога. Особенность 
педагогического менеджмента заключается 
в осознании новой роли педагога в разви-
тии личности обучающегося как органи-
затора, советчика, «тренера, а не ментора» 
в образовательном, воспитательном про-
цессе. Предметом труда педагога как ме-
неджера образовательного процесса явля-
ется управленческая деятельность, которая 
направлена на учебно-познавательный про-
цесс обучаемых, на реализацию обучения. 
Использование приёмов педагогического 
менеджмента предполагает умение педаго-
га управлять педагогическими ситуациями, 
процессом социализации, учебно-познава-
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тельным процессом и поведением обуча-
ющихся, 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. Важ-
ной составляющей профессиональной ком-
петентности выпускника вуза он считает 
умение работать с людьми, то есть наличие 
управленческих умений, навыков, знаний 
выступает уровнем человековедческой ком-
петентности, являющейся главной состав-
ляющей профессиональной деятельности 
каждого специалиста [13].

Таким образом, менеджер в образо-
вании является не только специалистом, 
профессионально выполняющим функции 
управления, но и профессионалом, учиты-
вающим специфику школы как системы, 
где каждый управляет на своем уровне и яв-
ляется субъектом управления, имеет опре-
деленную ориентацию – профессионально 
работает с людьми. Область профессио-
нальной деятельности менеджера – обеспе-
чение рационального управления системой 
образования, организация систем управле-
ния в режиме развития, совершенствование 
управления в соответствии с тенденциями 
социально-экономического развития [4].
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