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Аннотация. В современных условиях менеджмент играет одну из 
ключевых ролей во всех сферах хозяйствования. Образовательный менеджмент 
сегодня – процесс актуальный и, по мнению автора, необходимый. В статье 
рассмотрены основные аспекты образовательного менеджмента, его главные 
проблемы, проведен сравнительный анализ и предложены пути повышения 
эффективности образовательного менеджмента на современном этапе. 
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Термином «менеджмент» обозначают не только науку об управлении, но 

и сам процесс управления. В своем историческом развитии сам процесс 

управления проходил определенные исторические этапы - от простого 

"механистического" к сложному "самоорганизационному", согласно развитию и 

представлению о менеджменте. Концептуальное оформление менеджмента как 

науки связано с практическими потребностями обеспечения эффективности 

экономической деятельности в эпоху индустриализма.  
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В сфере образовательного менеджмента применимы указанные общие 

подходы для выделения его из сферы образовательного управления в целом. 

Вместе с тем на технологическом уровне существуют оправданные 

обоснования подчинения образовательного менеджмента тем или иным формам 

управления образовательной отраслью. При этом в теории управления 

выделяется государственное управление образованием и социальное 

управление образованием, к последним относят и образовательный 

менеджмент. 

В целом научные исследования образовательного менеджмента, которые 

имеют существенное значение для нашей работы, следует сгруппировать в 

несколько кластеров. Во-первых, это теоретические обобщения практики 

собственно управленческой деятельности, во-вторых, это философско-

методологические научные исследования в области социальной философии, 

философии образования, философии управления, медиа-философии и т.д., в-

третьих, это адаптированные междисциплинарные исследования теоретико-

методологического характера и такие же научные исследования по другим 

дисциплинам. При этом мы соглашаемся с исследователями, которые считают, 

что наиболее актуальной является «проблема философско-методологических 

основ науки об управлении именно таких социо-экономических систем», как 

образовательная сфера и образовательные организации [3; 11]. 

Определяя философско-образовательное измерение проблемы, следует 

указать на то, что образовательный менеджмент неразрывно связан с природой 

образования, реализует свои функции в пределах ее развития и зависит от 

взаимодействия образования с ее социокультурной средой. Благодаря 

менеджменту образование наряду с обеспечением своей целостности 

оптимизирует собственные структуру и формы функционирования, приводя их 

в соответствие с указанным социокультурным окружением. При этом 

считается, что именно совершенствования процесса управления 

образовательной отраслью за счет менеджмента является наиболее реальным 
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резервом современного образования, поскольку это не требует значительных 

материальных затрат, но способно радикально улучшить ситуацию путем 

оптимизации деятельности всех подсистем и составляющих.  

Так, в частности, М.А. Гнатюк справедливо отмечает «весомый вклад в 

методологический базис науки социального управления» со стороны 

философского знания [7]. Более того, особо следует указать на 

цивилизационно-социокультурное измерение детерминации управленческой 

деятельности, поскольку философия направлена на анализ сущности человека 

как социального существа [17]. 

Согласно акцентируя философское измерение проблемы, исследователи 

обосновывают «осмысления сущности менеджмента как главного инструмента 

преобразования человеком окружающего мира» [2]. Для философии проблема 

образовательного менеджмента актуальна, поскольку она затрагивает все 

узловые моменты генезиса, функционирования и развития образовательной 

системы и личности в ней. Важность философского осмысления 

образовательного менеджмента определяется несколькими факторами, прежде 

всего это: 

- глубинные постмодернистские трансформации общества и его 

образовательной сферы, требующие управленческого воздействия на основе 

новых принципов деятельности [8]; 

- информатизация и глобализация, становление «глобального 

образования» и поликультурного образовательного пространства требуют 

новых форм и методов управления образованием [16]; 

- философских обобщений требует теория управления образованием на 

основе акцентирование принципов человекоразмерности и качественно новой 

организационной культуры [19]; 

- личностная переориентация образования требует преодоления 

технократизма в управлении за счет гуманистичных принципов 

образовательного менеджмента [4]; 
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- образовательный менеджмент должен помочь в управлении 

образованием в условиях вступления приоритетное значение духовных 

факторов развития человека и необходимости управлять процессом ее 

духовного становления [20]; 

- новый статус образования в «обществе знаний» требует новых подходов 

к формированию методологии и инструментария управления в контекст новой 

организационной сознания и организационной культуры [6]. 

В философско-управленческом смысле исследования образовательного 

менеджмента опирается на теории общей организации (тектология 

А. Богданов), систем (Л. Берталанфи), кибернетики (У. Ешби), а также научные 

исследования в сфере самоорганизации и саморазвития (И. Пригожин, 

Г. Хакен, А. Урсул, Г. Рузавин, А. Маминонов). Важную роль играют 

фундаментальные труды в области социального управления В. Афанасьева, 

А. Берга, Д. Гвишиани, Т. Парсонса, Р. Мертона П. Херси.  

Значимость философско-управленческой доработки в рамках 

исследуемой проблемы объясняется тем, что в целом развитие 

образовательного менеджмента происходило сначала в пределах общего 

менеджмента, потом социального менеджмента и сейчас выделяется как его 

самостоятельный вид. Как указывают авторы коллективной монографии  [5] 

«применение эффективных управленческих технологий, реализованных ранее 

преимущественно в экономической сфере, - распространенная практика в 

современном образовательном пространстве». 

Согласно теоретико-методологической базе для выработки концепции 

исследования есть идеи, концепции и положения теории менеджмента 

(Д. Бодди, П. Велл, В.Р. Веснин, П. Друкер, М.Х. Мескон, З.П. Румянцева, 

Л. Якокка и др.), инновационного менеджмента (В. Аньшин, А.К. Казанцев, 

Л.Е. Минделу). Из современных теоретико-методологических исследований 

менеджмента данного направления особенно следует выделить концепцию 

организации И. Нонака и Х. Такеучи, а также работы по социокультурному 
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измерению менеджмента Ари де Гиуса и Х. Рамперсада. Становление 

собственно философских основ исследованиями менеджмента и управления в 

отечественных философских исследованиях связано с именами таких авторов 

как В.П. Андрущенко, А.Г. Беличенко, В.Г. Воронкова, В.С. Пазенок, 

И.Г. Шавкун и другие, освещающих проблемы менеджмента в дискурсе 

социальной философии. 

Философское рассмотрение образовательного менеджмента и его 

составляющих предполагает акцентирование, прежде всего, теоретико-

методологического измерения, то есть их анализа через призму принципов 

теоретической и практической деятельности и знаний о ней. Речь идет о 

теоретическом знании достаточно высокого уровня абстрагирования, поскольку 

только в этом случае имеют место общие методологические установки и 

принципы. Теоретический аспект менеджмента в сфере образования 

заключается в систематизации научных знаний в исследуемой области в 

сочетании с принципами научного рассмотрения проблем управления. 

Преобразующая функция теоретико-методологического анализа 

направлена на углубление степени общности принципов, способствующих 

осознанию сущности уровней практики. Теоретико-методологический уровень 

исследования и соответственно преобразования действительности позволяет 

использовать знания об образовательном менеджменте как эффективное 

средство самосовершенствования и выработки стратегий деятельности [10]. Это 

также обеспечивает возможность осуществления научно обоснованного 

подхода к пониманию сущности взаимодействия научной теории и 

педагогической практики в процессе управления образовательной сферой, 

позволяет выработать категориальный аппарат и определить тезаурус понятий, 

связанных с конкретной технологией, выйти на более обобщенные модели 

образовательной реальности [1]. 

Следует также указать на особенности изучения образовательного 

менеджмента в контексте традиционной философской проблематике. 
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Онтологическая сторона обеспечивает изучение его закономерностей, 

тенденций функционирования и развития. Гносеологическая преимущественно 

посвящена анализу механизма реализации образовательного менеджмента и 

возможностей исследования этого процесса в контексте социокультурных 

детерминант и субъект-объектного взаимодействия. Аксиологическое 

измерение исследования концентрируется на образовательном менеджменте 

как сфере репрезентации и трансляции определенных ценностей в пространстве 

человеческого бытия. 

В общем виде образовательный менеджмент в философии управления 

рассматривается в нескольких измерениях. В рамках системно-структурного 

подхода он считается составным менеджмента в целом и исследуется как 

теория и практика управления на разных уровнях образовательной системы 

[12]. В рамках стратегического подхода его конституирующих как теорию и 

практику стратегического управления на различных уровнях в контексте 

формирования инновационной модели развития отрасли [9]. 

Маркетинговый подход ориентирует при рассмотрении образовательного 

менеджмента максимизировать удовлетворение образовательных услуг [14].  

Синергетический подход дает возможность раскрывать образовательный 

менеджмент как инструмент проектирования нелинейной, открытой, сложной 

энергоинформационной системы образования [7]. В рамках концепта 

устойчивого развития образовательный менеджмент является инструментом 

формирования необходимых для эволюционного развития человека и природы 

экосистем них ценностей [5]. Философско-образовательный подход раскрывает 

то измерение образовательного менеджмента, который связан с его 

характеристиками как интегрированного социокультурного феномена, который 

определяет направление постмодернистских трансформаций образовательной 

сферы. 

В контексте акцентирования значимости постмодернистской модели 

менеджмента следует также указать на использование в нашей работе 
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методологических установок, связанных со становлением постнеоклассических 

форм научной рациональности. Ряд авторов указывает на необходимость 

применения концепции типов научной рациональности для разработки проблем 

методологии менеджмента [13; 17]. 

В общем, образовательный менеджмент рассматривается как 

стратегический механизм обеспечения инновационного развития образования, 

ее постмодернистской переориентации на принципах нелинейного управления. 

С точки зрения философско-образовательного знания его можно рассматривать 

как репрезентацию глобального процесса переориентации образовательной 

сферы на человекоизмерительной основе с использованием ресурсов 

образовательного саморазвития. Последние связаны в значительной степени с 

использованием национальных традиций и учета закономерностей этногенеза.  

Определенность управления отечественной образовательной сферой 

культурой и традициями отмечается многими исследователями. При этом 

важно различать управленческо-организационный потенциал саморазвития 

социальной сферы в целом и образования в частности в контексте 

национальных традиций самоуправления [15]. Вместе с тем, подчеркивается 

необходимость общецивилизационных подходов и международного опыта 

использования науки управления. 

Связь развития постмодернистской модели образовательного 

менеджмента как формы, адекватной задачам развития постнеоклассического 

образования ставит проблему инновационной сущности исследуемого 

феномена. Она исследуется, прежде всего, как взаимодетерминированность 

образовательных инноваций и общего процесса постмодернистских 

трансформаций образовательной сферы, привлекая внимание многих ученых. 

Исследование причин и необходимости гуманоцентричной 

переориентации образования в контексте человекоизмерительной 

трансформации постиндустриального общества является одной из 
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приоритетных тем современных философско-образовательных научных 

исследований. 

Аксиологический измерение образовательного менеджмента как 

составной масштабной социокультурной трансформации исследуется на 

пересечении теории постиндустриализма и философии образования. Наиболее 

значимыми следует считать научные исследования, которые исследуют 

проблему становления человека в образовательном пространстве, исходя из 

экзистенциальной методологии, и формируют широкий пространственный 

контекст исследований проблем управления образовательной сферой.  

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, 

что проблема управления инновационной деятельностью в сфере образования 

становится все более важной составляющей образовательного менеджмента. 

Больше всего внимания при этом уделяется раскрытию педагогической 

инноватики и способам ее практической репрезентации. 

Инновационность образовательного менеджмента рассматривается как 

его важнейший ресурс в контексте необходимости управления образованием в 

условиях нарастания неопределенности и рисков [18]. Соответственно в 

контексте развития образовательной сферы в рамках принципов «общества 

риска» важное значение приобрели системно-синергетический подход к 

познанию образовательных процессов, методология инновационного развития 

социальных систем в условиях нестабильности, идеи модернизации 

образовательной сферы. 

Учитывая, что в основе инновационных процессов образовательной 

сферы находятся социокультурные реалии информационного общества, 

постсовременная парадигма образовательного менеджмента формируется с 

переходом мирового сообщества к информационной фазе развития. 

Возникновение глобального менеджмента обусловлено появлением глобальных 

инфраструктур, которыми отмечен конец прошлого и начало текущего 

столетия. Объектом глобального менеджмента становится глобальная «новая», 
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или информационная экономика, - экономика, основанная на знаниях и 

информационных технологиях. Информационные системы становятся не 

просто инструментом менеджмента, а сами порождают изделия и услуги, 

основанные на информации. Актуализируется глобальное мышление, 

позитивное отношение к культурному многообразию, личное мастерство, 

умение работать с командой и партнерами, коллективное лидерство, 

технологическая компетентность, стремление к конкурентному преимуществу. 

Проблемы образовательного менеджмента в контексте становления 

информационного общества на наиболее высоком теоретико-методологическом 

уровне рассмотрены в философии образования, философии информационной 

цивилизации, кибернетике, информатике, общем менеджменте, социологии 

образования, в частности, в работах Р.Х. Абдеева, Д. Белла, В.В. Бирюкова, 

В. Волькенштейна, В.М. Глушкова, У. Эшби, К.К. Колени, В.В. Лапинского, 

Л.А. Петрушенко, К. Поппера, И.А. Пригожина, А.П. Суханова, А.Д. Урсула, 

Р. Фишера, К. Шеннона.  

В работах указанных авторов раскрыты философские концепции 

информационных аспектов управления, теоретико-методологические 

положения социальной информатики, кибернетики, философский статус 

менеджмента, нелинейность и диалектика управленческих процессов в 

условиях информационной цивилизации. Вместе с тем акцентируется внимание 

необходимости дальнейшего анализа управления на основе интеграции 

достижений информатики, кибернетики и синергетики для проектирования и 

модернизации управления образованием с использованием методологических 

подходов образовательного менеджмента. В ряде исследований анализируется 

образовательный менеджмент как процесс. Еще одно направление 

исследований образовательного менеджмента в контексте информационных 

трансформаций связано с совершенствованием информационной составляющей 

образовательного процесса. Однако наиболее изученным оказался только 
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процесс сбора образовательной информации, а проблема информационного 

обеспечения управления образованием является малоисследованной. 

В связи с этим для нашего исследования имеет существенное значение 

анализ диалектики технократизма и гуманизма как методологической основы 

человекомерного потенциала образовательного менеджмента. В отечественной 

философии основы исследования технократической сознания, в том числе и в 

контексте ее влияния на управленческие процессы, были заложены 

представителями философской школы (М. Булатов, В. Князев, С. Крымский, 

А. Лой, В. Лях, В. Шинкарук). Взаимодействие гуманистических и 

технократических установок анализируется такими отечественными авторами 

как Т. Андреева, Г. Гребеньков, Р. Додонов, И. Пасько, В. Попов. 

Таким образом, на основе имеющихся исследований можно 

констатировать, что технократический дискурс образовательного менеджмента 

не соответствует требованиям к управлению эпохи постмодерна. Хотя 

центральная идея технократического управления обосновывает возможность 

эффективного управления образованием, основанного на научной компетенции 

и в целом напрямую со становлением массовых систем образования, в условиях 

постмодернистских трансформаций общества и образовательной сферы она не 

может быть использована как базовая основа формирования модели управления 

отраслью в силу несоответствия реалиям «общества риска» и наличии более 

эффективных управленческих моделей.  

Информационное общество, экономика знаний требуют от современного 

менеджмента использования высоких гуманитарных технологий. Именно 

гуманизация и гуманитаризация образования, инновационная парадигма ее 

развития привели к образовательному менеджменту - социально-адекватной 

модели управления этой отраслью. 
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