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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ  
КАК ПРЕДМЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ  

В статье представлены различные подходы к управлению образованием. Подробно рассмат
риваются взгляды зарубежных ученых, представляющих немецкоязычное и англоязычное про
странство.  Управленческий  аспект  исследуется  не только  применительно  к  образователь
ным учреждениям и образовательным системам, но и к организациям различного типа, кото
рые  осуществляют профессиональное  развитие  своего  персонала посредством корпоратив
ного обучения 

Дискуссии  по  проблемам  управления 
образованием, которые активно ведутся на 
страницах  научно‐педагогических  изданий 
и  на  международных  форумах,  позволяют 
выявить  методологические  подходы  к 
управленческому  аспекту  в  образовании  у 
ученых,  представляющих  различные  стра‐
ны мира [5, 6, 8, 13].   Если немецкие иссле‐
дователи  делают  акцент  на  образователь‐
ном  менеджменте,  который  понимают  как 
управление организацией посредством эко‐
номически и педагогически целесообразно 
организованного процесса обучения персо‐
нала, то у англо‐американских ученых речь 
идет об управлении и руководстве образо‐
вательным учреждением.  

Следует  отметить,  что  в  англо‐амери‐
канской  научной  литературе  понятия 
«управление образовательным учреждени‐
ем» и «образовательный менеджмент», как 
правило, отождествляются. Наиболее часто 
используемые  термины  «educational  admi‐
nistration»,  «school  leadership»  относятся 
прежде  всего  к  управлению  образователь‐
ными  учреждениями  и  образовательными 
системами. Анализ  англоязычных научных 
источников конца ХХ – начала ХХI века по‐

зволяет  констатировать,  что  научная  дис‐
куссия  о  проблемах  управления  образова‐
нием в этот период разворачивалась в трех 
ракурсах:  характеристика  профессиональ‐
ного  поведения  педагогических  работни‐
ков, оказавшихся в роли руководителей об‐
разования;  влияние  стиля  руководства  на 
результаты  учебно‐воспитательной  дея‐
тельности  образовательного  учреждения; 
программы  подготовки  руководящих  кад‐
ров в системе образования.  

В каком бы ракурсе ни рассматривался 
управленческий  аспект,  исследователи, 
представляющие  англоязычное  простран‐
ство,  так  или  иначе  затрагивают  ведущие 
модели  управления  в  образовании  и  обра‐
зованием.  Такие  фундаментальные  источ‐
ники, как Handbook of Research  in Educatio‐
nal  Administration  (Boyan,  1988),  а  также 
публикации  в  англоязычных  отраслевых 
журналах  (Educational  Administration  Quar‐
terly (EAQ), Journal of School Leadership (JSL), 
которые  отражают  взгляды  ученых  Север‐
ной Америки; Journal of Educational Adminis‐
tration (JEA), освещающий проблемы управ‐
ления  образованием  с  учетом  националь‐
но‐исторической  и  культурной  специфики 

ЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО



 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 

М е ж д у н а р о д н ы й   о п ы т   и   с о т р у д н и ч е с т в о  

174 

Авcтралии, Новой Зеландии и других стран, 
а  также  Educational  Management  and  Admi‐
nistration  (EMA),  раскрывающий  управлен‐
ческий аспект в системе образования Вели‐
кобритании)  позволяют  выделить  модели 
директивного,  преобразующего,  морально‐
го, партисипативного управления и модель 
образовательного менеджмента [12]. 

Центральной  фигурой  директивного 
управления  (Instructional  Leadership)  явля‐
ется руководитель образовательного учре‐
ждения, обладающий стратегическим мыш‐
лением,  глубоким  ви́дением  перспектив 
развития  организации  и  выступающий  по 
отношению к педагогическому персоналу в 
качестве ментора‐наставника.  Своих целей 
такой  руководитель  добивается  путем  де‐
тального  инструктирования  сотрудников, 
их постоянного обучения и профессиональ‐
ного  развития  в  течение  всей  педагогиче‐
ской карьеры.  

При преобразующем управлении  (Trans‐
formational  Leadership)  основной  преобра‐
зующей силой является не сила авторитета 
руководителя,  а  его  вдохновляющий  при‐
мер  и  сотворчество  членов  педагогическо‐
го коллектива. По мнению Диларда, преоб‐
разующее  управление  –  «это  способность 
руководителя затронуть души сотрудников 
таким образом, что растущее человеческое 
сознание,  возникающие  смыслы  и  челове‐
ческое  вдохновение  становятся  движущей 
силой прогресса в организации»  [10]. 

Концепция  морального  управления 
(Moral Leadership) выводит управление об‐
разованием  в  пространство  нравственных 
императивов,  моральных  требований.  Это 
означает,  что  управленческие  решения, 
принимаемые в образовательном учрежде‐
нии,  должны  иметь  не  только  солидную 
правовую,  но  и  признаваемую  академиче‐
ским сообществом морально‐нравственную 
основу, поскольку речь идет об управлении 
учреждением, основной функцией которого 
является  обучение  и  воспитание  подрас‐
тающего поколения.  

Термин «партисипативное управление» 
(Participative  Leadership)  достаточно  хоро‐
шо  известен  отечественному  читателю. 
Данный вид управления предполагает ши‐
рокое участие членов педагогического кол‐

лектива в подготовке, принятии и реализа‐
ции  управленческих  решений,  направлен‐
ных на развитие организации.  

Модель  образовательного  менеджмен
та (Managerial Leadership) основана на вы‐
соком  профессионализме  и  специальной 
управленческой  квалификации  руководи‐
телей  образовательных  учреждений.  Дан‐
ная модель определяет основные функции, 
задачи и поведенческие образцы менедже‐
ров‐профессионалов.  Сами  термины  «ме‐
неджмент»  и  «менеджер»  в  образователь‐
ном контексте в англоязычном пространст‐
ве используется чаще всего в Великобрита‐
нии, хотя и без должного концептуального 
обоснования. 

Выявленные в ходе научных дискуссий 
различия в методологических позициях по 
отношению  к  управленческому  аспекту  в 
образовании  определяют  неоднородность 
подходов к описанию компетентностей об‐
разовательного менеджера, что само по се‐
бе является серьезной проблемой при под‐
готовке  специалистов такого рода в  систе‐
ме многоуровневого высшего образования.  

Образовательного  менеджера  англоя‐
зычные исследователи рассматривают пре‐
жде всего как руководителя образователь‐
ным учреждением и поэтому к числу его ве‐
дущих компетенций относят:  эффективное 
управление  материальными  и  финансовы‐
ми  ресурсами  образовательного  учрежде‐
ния, их справедливое распределение; выяв‐
ление  педагогических  и  управленческих 
проблем  и  определение  адекватных 
средств для их решения; эффективную ком‐
муникацию  с  различными  целевыми  груп‐
пами: учителями, учащимися, членами тер‐
риториального  сообщества;  эффективное 
управление  педагогическим  персоналом; 
профилактику  и  конструктивное  разреше‐
ние конфликтов и др.  [11, 12, 13, 14]. 

Для немецких ученых функции образо‐
вательного  менеджера  выходят  за  рамки 
образовательного учреждения и предпола‐
гают умение осуществлять развитие любой 
организации посредством управления про‐
фессионально‐личностным  образованием 
его сотрудников. Так, Б. Гютл и Ф. Ортей ос‐
новополагающей компетентностью образо‐
вательного менеджера считают деятельно‐
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стную, которая в духе немецкой академиче‐
ской  традиции  представляет  собой  синтез 
специальной,  методической  и  социальной 
компетенций  [8].  Специальная  компетен‐
ция  образовательного  менеджера,  в  свою 
очередь, предполагает его способность осу‐
ществлять руководство организациями по‐
средством  эффективного  развития  персо‐
нала, ресурсного и проектного менеджмен‐
та,  контроллинга  и  образовательного мар‐
кетинга.  В  этом  плане  в  задачи  образова‐
тельного менеджера входит формирование 
идентичности  на  трех  уровнях:  на  уровне 
организации  (организационное  развитие, 
обеспечение качества, формирование педа‐
гогических  функций  организации);  на 
уровне  группы  (групповая  интеракция, 
коммуникационный  процесс,  медиация  и 
управление  конфликтами);  на  уровне  лич‐
ности  менеджера  (самоменеджмент,  тайм‐
менеджмент,  развитие  я‐концепции  обра‐
зовательного  менеджера).  К  специальной 
компетенции образовательного менеджера 
относится  также  его  профессиональное 
умение оказывать квалифицированные об‐
разовательные услуги как внутренним, так 
и внешним потребителям. Речь идет о кон‐
струировании  инновационных  образова‐
тельных программ повышения квалифика‐
ции, внедрении информационных и образо‐
вательных технологий. Методическую ком‐
петентность  немецкие  авторы  понимают 
как  способность  образовательных  менед‐
жеров  управлять  процессом  внедрения  ре‐
зультатов  корпоративного  обучения  непо‐
средственно в производственный процесс и 
профессиональную деятельность. Социаль‐
ная  компетентность  во  многом  связана  с 
управлением  отношениями  в  коллективе 
организации и процессом постоянного про‐
фессионально‐личностного  самосовершен‐
ствования, а также социального взаимодей‐
ствия с индивидами и группами внутри ор‐
ганизации. 

Различные позиции авторов при описа‐
нии компетенций образовательного менед‐
жера связаны с разными подходами к поня‐
тию «образовательный менеджмент», кото‐
рое  в  современной  отечественной  и  зару‐
бежной  литературе  наиболее  полно  отра‐

жает  управленческий  аспект  в  образова‐
нии. 

Данный феномен рассматривается пре‐
жде всего как междисциплинарная область 
научных  знаний,  исследующая  закономер‐
ности, принципы, функции и методы управ‐
ления  образовательными  процессами  и 
системами на основе синтеза психолого‐пе‐
дагогических  наук  и  теории  менеджмента. 
В  этой  логике  образовательный  менедж‐
мент  представляет  собой  специфическую 
отрасль управленческих наук, вобравшую в 
себя истоки педагогики, психологии, социо‐
логии  управления,  менеджмента  и  марке‐
тинга [1]. 

Междисциплинарность  образователь‐
ного менеджмента, на наш взгляд, подтвер‐
ждается также наличием в данном термине 
педагогической  и  экономической  состав‐
ляющих  [8, 9].  Педагогическая  составляю‐
щая  связана  с  содержанием  и  способами 
организации  образовательного  процесса,  с 
трансляцией и формированием коллектив‐
ного и индивидуального  знания. При  этом 
речь  идет  о  процессе  обучения,  осуществ‐
ляемого  в  организациях  различного  типа: 
на предприятии, в общественной организа‐
ции  или  в  образовательном  учреждении. 
Экономическая  составляющая  связана  с 
экономически целесообразным, рациональ‐
ным  управлением  данным  процессом,  его 
организацией,  маркетингом  и  позициони‐
рованием на рынке образовательных услуг. 
В  образовательных  учреждениях  управле‐
ние  переходит  границы  образовательного 
процесса  и  приобретает  характер  управле‐
ния  учреждением  или  организацией  в  це‐
лом с учетом того, что обучение в образова‐
тельных  учреждениях  является  ведущей 
функцией.  На  наш  взгляд,  это  один  из  не‐
многих  случаев,  когда  понятия  «образова‐
тельный менеджмент» и «управление обра‐
зованием» становятся синонимами. Иными 
словами,  образовательный  менеджмент 
приобретает  характер  отраслевого:  в  этом 
случае  можно  говорить  о  менеджменте 
школы, менеджменте  вуза или  традицион‐
но  об  управлении  образовательными  сис‐
темами.  Согласно  Е. А. Князеву,  образова‐
тельный менеджмент – это профессиональ‐
ное  управление  вузом  или  образователь‐
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ной  системой  [4].  Таким  образом,  менедж‐
мент высшей школы, например, можно по‐
нимать  как  разновидность  образователь‐
ного менеджмента,  характеризующего  сис‐
тему  управления  вузом,  направленную  на 
обеспечение  его  высокой  конкурентоспо‐
собности на внутреннем и внешнем рынках 
образовательных  услуг  за  счет  улучшения 
качества образовательного процесса и под‐
готовки специалистов, высокого уровня их 
профессиональных знаний, навыков и уме‐
ний,  принципиальной  гражданской  пози‐
ции и высоких морально‐нравственных ка‐
честв. 

Как вид отраслевого образовательного 
менеджмента,  менеджмент  высшей школы 
включает следующие процессы: 

–  управление различными видами дея‐
тельности  вуза:  образовательной,  научно‐
исследовательской,  производственной, 
предпринимательской, финансово‐хозяйст‐
венной и др.; 

–  оперативное управление и координа‐
цию деятельности различных структурных 
подразделений; 

–  стратегическое  планирование  и 
управление; 

–  разработку политики в области каче‐
ства  высшего  образования,  развитие  ме‐
неджмента качества и его интеграцию с об‐
щим управлением вузом; 

–  развитие  персонала  и  повышение 
квалификации; 

–  обеспечение  социальной  защиты  и 
поддержку преподавателей,  сотрудников и 
студентов вуза. 

Иными  словами,  менеджмент  высшей 
школы  предполагает  продуманную,  раз‐
ветвленную  и  гибкую  систему  управления 
современным  вузом.  Экономическая  со‐
ставляющая образовательного менеджмен‐
та  здесь  тесно  связана  с  финансово‐хозяй‐
ственной  и  предпринимательской  функ‐
циями образовательного учреждения. 

По‐особому складывается соотношение 
педагогической  и  экономической  состав‐
ляющих,  когда речь идет  об  образователь‐
ном  менеджменте  на  предприятии,  основ‐
ной  задачей  которого  является  получение 
прибыли, а обучение выступает в качестве 
важной  функции  управления  персоналом, 

которая в конечном счете должна способст‐
вовать  получению  большей  прибыли  бла‐
годаря  развитию  человеческих  ресурсов. 
Педагогическая  составляющая  образова‐
тельного  менеджмента  предприятий  охва‐
тывает  основные  модели,  виды,  содержа‐
ние  и  формы  корпоративного  обучения. 
Согласно Ф.  Деккеру,  образовательный ме‐
неджмент – это управление процессом обу‐
чения в различных аспектах: индивидуаль‐
но‐личностном,  производственном,  соци‐
альном,  культурном  и  организационном. 
Ф. Деккер  рассматривает  образовательный 
менеджмент не только как вид управления, 
но  и  как  коммуникативный  процесс,  кото‐
рый  реагирует  на  нужды  и  потребности 
индивида,  организации  и  предприятия, 
формирует  эффективную  отрасль  образо‐
вательных  услуг,  рыночно  ориентирован‐
ную, способную к решению нестандартных 
ситуаций [9]. 

При характеристике педагогической со‐
ставляющей образовательного менеджмен‐
та ряд отечественных авторов вводят в на‐
учный оборот термин «педагогический ме‐
неджмент»,  под  которым  они  понимают 
«комплекс  принципов,  методов,  организа‐
ционных форм и технологических приемов 
управления  учебно‐воспитательным  и 
учебно‐познавательным  процессом,  на‐
правленных  на  повышение  его  эффектив‐
ности» [3]. 

Экономическая  составляющая,  в  свою 
очередь, указывает на то, как с наибольшей 
экономической  выгодой  для  предприятия 
осуществлять  обучение  и  развитие  персо‐
нала и не допускать нерационального рас‐
ходования  средств.  На  практике  экономи‐
ческая и педагогическая составляющие мо‐
гут  приходить  в  состояние  конфликта. На‐
пример, при определении объема времени, 
необходимого для обучения сотрудников, с 
педагогической  точки  зрения  его  следует 
увеличить для качественного обучения, а с 
экономической,  –  наоборот,  сократить  для 
уменьшения финансовых расходов. Именно 
поэтому образовательный менеджмент не‐
мецкий  исследователь  Ш. Ласке  называет 
«менеджментом противоречий» [8]. 

Ф.‐М. Ортей придает образовательному 
менеджменту  более  глобальный  характер, 
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полагая, что его задачей является управле‐
ние развитием  социальных  систем  (учреж‐
дений, организаций, групп) средствами об‐
разования [8]. Если ранее организации рас‐
сматривались  как  объект,  которым  управ‐
ляют,  то  современный  образовательный 
менеджмент  рассматривает  их  как  своеоб‐
разный субъект управления и самоуправле‐
ния. Это в полной мере относится и к вузу, 
и  к  колледжу  или  общеобразовательной 
школе, которые все в большей степени ста‐
новятся  обучающимися  и  саморазвиваю‐
щимися  организациями,  изменчивыми 
субъектами,  активно  взаимодействующи‐
ми с внешней средой и формирующими ор‐
ганизационную  культуру,  отражающую 
особенности  образовательной  среды  учре‐
ждения.  

Поскольку  важнейшей  характеристи‐
кой  социальных  систем  является  их  само‐
организация, то основной акцент образова‐
тельный менеджмент делает на саморазви‐
тии,  самосовершенствовании  и  самоме‐
неджменте  сотрудников,  которые  достига‐
ются  в  процессе  корпоративного  обучения 
и самообразования.  

Ф. Деккер выделяет в образовательном 
менеджменте  три важные области: педаго
гический  менеджмент,  который  фокусиру‐
ется на управлении и дидактико‐методиче‐
ском сопровождении образовательных про‐
цессов; диспозитивный менеджмент,  кото‐
рый  заключается  в  эффективном  управле‐
нии образовательными системами и учреж‐
дениями, а также в планировании, проведе‐
нии и анализе отдельных образовательных 
мероприятий  (учебных  курсов,  образова‐
тельных  программ  и  т.д.);  социальный  ме
неджмент, под которым понимается педа‐
гогически  и  экономически  целесообразное 
управление социальными процессами и от‐
ношениями,  направленными  на  развитие 
персонала  и  организации  в  целом  [9]. 
Таким  образом,  помимо  экономической  и 
педагогической  составляющих,  образова‐
тельный менеджмент имеет определенные 
социальные  характеристики,  связанные  с 
развитием  человеческих  отношений и  ста‐
новлением корпоративных ценностей. 

Следовательно,  образовательный  ме‐
неджмент можно рассматривать как вид со‐

циального менеджмента, направленный на 
управление  социальными  организациями 
посредством знаний и создание в них обра‐
зовательного  пространства,  под  которым 
понимается  определённым  образом  орга‐
низованная среда, с заданным и по возмож‐
ности  обеспеченным  содержанием  и  соот‐
ветствующей  профессионально‐педагоги‐
ческой  культурой,  позволяющей  посредст‐
вом технологий и устройства уклада жизни 
(как  элементов  педагогического  процесса) 
разрешить противоречия между потребно‐
стями  и  интересами  субъектов  образова‐
тельного процесса  [2]. 

Наиболее  благоприятным  пространст‐
вом для профессионального корпоративно‐
го образования является пространство обу‐
чающейся  организации,  при  этом  эффек‐
тивное  корпоративное  обучение  можно 
рассматривать  как  атрибут  обучающейся 
организации,  заинтересованной  в  качест‐
венном профессиональном развитии ее  со‐
трудников.  

Как отмечает Р. М. Шерайзина, «образо‐
вательный менеджмент  –  это  такое  управ‐
ление  корпоративным  образованием,  це‐
лью  которого  является  обеспечение  ста‐
новления „обучающейся организации“, спо‐
собствующей  развитию  образовательной 
активности  человека  на  протяжении  всей 
жизни  и  созданию  такой  системы  непре‐
рывного обучения, при которой каждый че‐
ловек  смог  бы  получить  необходимые  ему 
знания  именно  в  нужный  момент,  а  не 
впрок,  –  образование  „через  всю  жизнь“» 
[6]. 

Еще  в  конце  70‐х  годов  прошлого  сто‐
летия  Т. Питерс  и  Р. Уотерман  одними  из 
первых  сформулировали  идею  о  том,  что 
лучшие  компании  –  это  компании обучаю‐
щиеся [13]. 

Ориентируясь  на  точку  зрения  зару‐
бежных  исследователей,  «обучающейся» 
можно  назвать  организацию,  которая  соз‐
дает условия для обучения и развития всех 
работников и, находясь в процессе постоян‐
ного самосовершенствования, изменяет та‐
ким образом окружающий ее мир.  

Одна из известных в России концепций 
обучающейся  организации  принадлежит 
американскому исследователю П. Сенге [7]. 
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Авторами  другой,  получившей  название 
«европейская»,  являются  Т.   Бойдел  и 
Н.  Диксон [11]. 

Образовательный менеджмент обучаю‐
щейся  организации  должен  обеспечить 
«обучающий»  подход  к  выработке  страте‐
гии компании, «партисипативную» полити‐
ку  управления,  информационную  откры‐
тость,  климат,  способствующий  обучению, 
и  др.  Особый  акцент  образовательные  ме‐
неджеры делают на постоянном саморазви‐
тии  каждого  сотрудника,  что  является 
чрезвычайно важным для организации эф‐
фективного  корпоративного  обучения,  где 
поощряется умение работника брать на се‐
бя  ответственность.  Для  его  саморазвития 
выделяется  определенный  бюджет,  созда‐
ются необходимые условия для выбора ка‐
ждым сотрудником индивидуального обра‐
зовательного маршрута, а индивидуальные 
потребности в  обучении каждого работни‐
ка рассматриваются как центральное звено 
планирования его карьеры.  

Смыслообразующим  процессом,  проте‐
кающим в обучающейся организации, явля‐
ется  процесс  корпоративного  профессио‐
нального обучения, который мы понимаем 
как  организованный  в  интересах  корпора‐
ции и ее сотрудников процесс взаимодейст‐
вия обучающих  (тренеров) и  обучающихся 
(слушателей),  осуществляемый как внутри 

организации, так и вне ее, и направленный 
на  профессиональное  развитие  сотрудни‐
ков (педагогическая задача) и инновацион‐
ное развитие организации (управленческая 
задача). 

Таким образом, анализ международной 
научной  дискуссии  об  управленческом  ас‐
пекте в образовании позволил выявить две 
взаимодополняющие методологические по‐
зиции. В первом случае акцент делается на 
управлении  образованием,  включающем 
комплекс  управленческих  мер  и  решений, 
связанных  с  руководством  образователь‐
ными  учреждениями  и  образовательными 
системами. Вторая методологическая пози‐
ция  выводит  управленческий  аспект  в  об‐
разовании в плоскость развития организа‐
ции посредством образования её сотрудни‐
ков,  расширения  педагогических  функций 
организации,  формирования  ее  корпора‐
тивной  культуры,  привлечения  персонала 
к инновационной деятельности.  

По  результатам  международной  науч‐
ной дискуссии об управленческом аспекте в 
образовании  можно  сделать  вывод  о  том, 
что вопрос «Управление образованием или 
управление  посредством  образования?» 
требует  ответа,  способного  гармонизиро‐
вать различные методологические позиции 
и  придать  управлению  в  образовании  бо‐
лее глобальный, всеобъемлющий характер.  
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