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менеджмента ГБОУ ВПО МГПУ — гл. 4 (4.4 (в соавторстве с Ж. В. Садов-
никовой)); 7 (7.3); 8 (8.4 (в соавторстве Н. В. Микляевой), 8.5 (в соавтор-
стве с О. А. Щанкиной);

Скуратова К. В., старший преподаватель кафедры управления дошколь-
ным образованием Института педагогики и психологии образования ГБОУ 
ВПО МГПУ — гл. 7 (7.2 в соавторстве с И. В. Красильниковым);

Сынкова M. В., магистрант кафедры управления дошкольным обра-
зованием ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический универси-
тет» — 3.4.2;

Толстикова С. Н., доктор психологических наук, профессор кафедры 
психологии, кафедры управления дошкольным образованием Института 
педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ — гл. 4 (4.6 
(в соавторстве с Н. В. Микляевой)); 8 (8.1 в соавторстве с О. А. Щанкиной);

Тюрина С. А., магистрант Института педагогики и психологии образо-
вания МГПУ — гл. 7 (7.4.1 в соавторстве с Н. В. Микляевой);

Щанкина О. А., кандидат психологических наук, доцент кафедры соци-
альной педагогики Социального института — гл. 8 (8.1 (в соавторстве 
с С. Н. Толстиковой), 8.5 (в соавторстве с В. Н. Сидоренко);



Юганова И. В., кандидат педагогических наук, профессор кафедры 
управления дошкольным образованием Института педагогики и психоло-
гии образования ГБОУ ВПО МГПУ — гл. 5 (5.4 (в соавторстве с Н. А. Вино-
градовой), 5.5 (в соавторстве с Н. В. Микляевой)); 7 (7.1 в соавторстве 
с Н. А. Виноградовой); 10 (10.4).



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-

народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ) 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая: 
Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая: Федераль-
ный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья: Федеральный закон 
от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: 
Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая: Федеральный 
закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

2. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
НДС — налог на добавленную стоимость
п. — пункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
РФ — Российская Федерация
см. — смотри
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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Ïðåäèñëîâèå

Данный учебник является учебником нового поколения. Все аспекты 
управления проанализированы в нем с точки зрения функций и компе-
тенций руководителя, заведующей и старшего воспитателя дошкольной 
образовательной организации или дошкольного отделения при школе — 
на пересечении федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего профессионального образования и Стандарта профессио-
нальной деятельности руководителя образовательной организации. Такой 
стандарт утвержден только в 2014 г. и впервые становится основой для 
разработки учебника для вуза. Он ориентирует его содержание на освое-
ние таких единиц профессиональной управленческой деятельности, как 
разработка стратегии и отстаивание интересов организации, получение 
одобрения стратегии организации со стороны различных заинтересован-
ных сторон, руководство реализацией стратегии организации, руковод-
ство командой менеджеров — руководителей структурных подразделений 
и проектных групп внутри педагогического коллектива, осуществление 
мониторинга и оценки деятельности организации, руководство изменени-
ями в организации.

В результате постоянных изменений происходит управление современ-
ной дошкольной организацией и системой образования: только за 2010—
2013 гг. поменялась практически вся нормативно-правовая база и основные 
финансово-хозяйственные механизмы управления, на основе изменений 
в Трудовом, Бюджетном, Административном, Налоговом кодексах и введе-
ния новых механизмов государственной регламентации деятельности обра-
зовательных организаций. С сентября 2013 г. вступил в силу новый Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», который придал дошкольному образованию статус первого 
уровня общего образования и изменил всю структуру системы дошколь-
ного образования из-за переименования типа дошкольного образователь-
ного учреждения в форму дошкольной образовательной организации. 
Было отменено деление учреждений на типы и виды и установлена диффе-
ренциация на организационно-правовые формы; утверждены федеральные 
государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
и Стандарт профессиональной деятельности педагога; изменены под-
ходы к аттестации руководителей и педагогических работников и оценке 
качества дошкольного образования; отменены аккредитация дошкольных 
образовательных организаций и применение к ним контроля результатов 
реализации образовательной программы. Образовательная программа ока-
залась связанной с реализацией образовательных услуг и выполнением 
государственного заказа на образование и др. Учитывая все эти тенден-
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ции, стратегия формирования содержания учебника была ориентирована 
на контекстный подход к профессиональному образованию, на отражение 
в содержании и форме подачи учебного материала установки на подготовку 
руководителей, способных к эффективному управлению и успешному раз-
витию дошкольной образовательной организации в условиях социально-
экономической нестабильности и модернизации нормативно-правовых 
основ ее деятельности. Поэтому еще одной особенностью данного учебника 
является то, что изменения в статусе дошкольной образовательной орга-
низации, педагогического коллектива и всех участников образовательного 
процесса рассматриваются как «точки роста» и потенциалы развития дет-
ского сада, которыми можно управлять.

Управление рассматривается с разных позиций:
• как воздействие одной системы на другую, одного человека на дру-

гого или группу;
• как деятельность;
• как взаимодействие субъектов.
В учебнике обобщены научные и теоретические основы управления, 

рассмотрены основные подходы и концепции, принципы, методы и техно-
логии, характеризующие специфику управленческой деятельности и труда. 
При этом дошкольная образовательная организация и педагогический кол-
лектив описаны как объекты социального управления. Выделены содержа-
тельные и организационные основы управления дошкольной образователь-
ной организацией и дошкольным образованием.

Учебник включает четыре раздела, состоящие из нескольких глав 
и параграфов.

Раздел I «Научные и теоретические основы управления» состоит 
из трех глав:

— «История взглядов на природу управления», в которой описываются 
история становления взглядов на понятие управления, формирования 
научных школ и концепций, современные подходы к управлению;

— «Современные аспекты управления», рассматривающей управление 
как современный термин, дифференцирующей его с понятием менед-
жмента, обобщающей подходы к классификации функций управления 
и менеджмента, закономерности и принципы управления; в данной главе 
также рассматриваются основные понятия современного управления (объ-
ект и субъект управления, цель и методы);

— «Деятельность управления и управленческий труд»: в данной главе 
дается характеристика управленческой деятельности и управленческого 
труда, классификация технологий управления и менеджмента, а также 
технологий соуправления, в том числе связанных с организацией такой 
формы соуправления и самоуправления, как управляющий совет дошколь-
ной образовательной организации.

Раздел II «Управление дошкольным образованием» включает две 
главы:

— «Понятие системы образования», в которой рассматриваются понятие 
и функции, уровни системы образования, принципы ее функционирования 
и управления; специально дается характеристика дошкольного образова-
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ния как уровня; описывается эволюция системы дошкольного образова-
ния в России и становления вариативных форм дошкольного образования 
в современный период ее развития; оговаривается специфика реализации 
программ дошкольного образования в условиях дошкольных отделений 
при школах и создания территориальных образовательных комплексов;

— «Государственная регламентация деятельности дошкольной образо-
вательной организации» углубляет представления студентов о дошкольном 
образовании как уровне с точки зрения открытия детского сада, присвое-
ния правового статуса дошкольной образовательной организации и фор-
мирования системы правоотношений между участниками образователь-
ного процесса; описывает специфику прохождения процедур регистрации 
и лицензирования дошкольной образовательной организации, организации 
взаимодействия и сотрудничества семьи и детского сада в процессе реа-
лизации образовательной программы дошкольного образования; останав-
ливается на нюансах оценки качества дошкольного образования, задачах 
и механизмах осуществления государственного контроля (надзора) в сфере 
образования.

Раздел III «Управление дошкольной образовательной организацией» 
представлен двумя главами:

— «Управление дошкольной образовательной организацией в режиме 
развития», в которой излагаются взгляды на особенности стратегического 
управления современной дошкольной образовательной организации, 
формулирование ее миссии и формирование бренд-системы, разработку 
программы развития и конкурентной политики; дается характеристика 
управленческого цикла, связанного с деятельностью руководителя дет-
ским садом, и классификация технологий управления развитием и риск-
менеджмента, которыми он может пользоваться;

— «Деятельность руководителя в управлении дошкольной образователь-
ной организацией» погружает студентов в специфику непосредственного 
управления детским садом; описывает функции и компетенции руково-
дителя, организационные основы его деятельности, связанные с информа-
ционным, документационным и финансово-экономическим обеспечением 
управления дошкольной образовательной организацией, особое внимание 
уделяя технологиям тайм-менеджмента и финансового менеджмента.

Раздел IV «Дошкольная образовательная организация как объект 
социального управления» состоит из трех глав:

— «Организация как функция и объект управления» рассматривает 
педагогический коллектив и организацию как объекты социального управ-
ления для руководителя; описывает содержание функции организации 
и особенности ее реализация в дошкольном образовательном учреждении; 
дает характеристику организационных структур и механизмов управле-
ния; демонстрирует специфику формирования организационной культуры 
в детском саду и методы, которыми пользуется эффективный руководи-
тель для ее оптимизации;

— «Деятельность дошкольной образовательной организации по реализа-
ции образовательной программы» позволяет перейти с описания деятель-
ности коллектива и руководителя как управляемой и управляющей струк-
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тур детского сада на реализацию их совместных усилий в области оказания 
образовательных услуг — для этого обобщаются особенности маркетинга 
таких услуг в сфере образования; предлагается программа маркетинга обра-
зовательных услуг в дошкольной образовательной организации в качестве 
алгоритма действий коллектива; систематизируются условия их реализа-
ции и разработки связанной с ними образовательной программы; анализи-
руется структура такой программы и управленческий цикл ее реализации; 
описываются модели и технологии управления качеством образователь-
ного процесса;

— «Методическое обеспечение деятельности педагогического коллек-
тива» включает описание понятия методической работы, функций управ-
ления ею на примере деятельности руководителя дошкольной образова-
тельной организации и его заместителя — старшего воспитателя детского 
сада; при этом рассматриваются формы и методы организации методиче-
ского сопровождения педагогов, проблемы и алгоритмы аттестации педа-
гогических кадров, связанные с развитием детского сада как эффективной 
организации.

Каждая глава включает вопросы и задания для организации самостоя-
тельной работы студентов. Они ориентированы на постепенный переход 
от репродуктивного к продуктивному, поисковому и творческому видам 
учебной и учебно-профессиональной деятельности. Это обеспечивается 
сочетанием методов проблемного обучения и экспертной оценки, сравни-
тельного анализа и аналогии в ходе изучения учебного материала с кейс-
методом, методами моделирования и проектирования, игровыми и инте-
рактивными технологиями при выполнении самостоятельных работ.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению 
профессиональной подготовки 44.04.01 — Педагогическое образование 
(профили — «Дошкольное образование», «Управление дошкольным обра-
зованием»), может быть использован для работы с магистрами в рамках 
непрерывного педагогического образования по программам «Управление 
качеством дошкольного образования» и «Менеджмент дошкольного обра-
зования».

Выпускник бакалавриата должен обладать следующими общекультур-
ными компетенциями (ОК):

• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1);

• быть готовым к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе 
(ОК-7);

• уметь использовать основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, работать с компьютером как сред-
ством управления информацией (ОК-8);

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-
тельности (ОК-13);

• понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 
место человека в историческом процессе, политической организации обще-
ства (ОК-15);
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• уметь использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики (ОК-16).

В соответствии с ними, изучая материал учебника и выполняя практи-
ческие задания, студенты будут:

знать
• основные этапы развития научных взглядов на управление зарубеж-

ных и отечественных ученых, существующих научных школ управления; 
особенности правового статуса дошкольной образовательной организации 
и ее компетенции; понятия правового и информационного обеспечения 
деятельности управления и информационных технологий;

уметь
• описывать функции системы образования и характеризовать 

дошкольное образование как один из уровней общего образования; рас-
суждать о правовом статусе участников образовательного процесса;

владеть
• понятийным аппаратом существующих теорий и подходов к управ-

лению; сравнительным анализом типов и видов образовательных учреж-
дений, реализующих программы дошкольного образования, в контексте 
эволюции системы дошкольного образования в России.

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
(ОПК-1);

• использовать систематизированные теоретические и практические 
знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2);

• владеть основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3);
• нести ответственность за результаты своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-4);
• уметь готовить и редактировать тексты профессионального и соци-

ально значимого содержания (ОПК-6).
В соответствии с данными компетенциями студенты будут:
знать
• понятие управленческого труда и требования к нему; функции и ком-

петенции руководителя; понятие системы образования и его принципы; 
уровни управления системой образования; классификацию вариативных 
форм дошкольного образования; структуру программы развития дошколь-
ной образовательной организации;

уметь
• дифференцировать термины «управление» и «менеджмент»; соот-

носить цель и методы управления в управленческой деятельности; ориен-
тироваться в делопроизводстве и финансово-экономических основах дея-
тельности дошкольной организации;

владеть
• принципами и закономерностями управленческой деятельности; 

способами идентификации и описания целей и методов управления; прие-
мами оперативной обработки потоков информации в процессе управления 
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организацией; методикой оформления организационно-распорядительной 
документации дошкольной образовательной организации.

По мере изучения учебника студент овладеет следующими компетенци-
ями в области педагогической деятельности:

• быть способным реализовывать учебные программы базовых и элек-
тивных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);

• применять современные методики и технологии, в том числе 
и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образова-
тельного учреждения (ПК-2);

• использовать возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-
цесса (ПК-4);

• включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социаль-
ными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-вос-
питательного процесса (ПК-5).

В соответствии с ними студенты будут:
знать
• понятия регистрации и лицензирования; виды государственного 

контроля (надзора) в сфере образования; современные подходы к управле-
нию; основные законы и принципы управления дошкольной образователь-
ной организацией; закономерности и принципы управления, в том числе 
управления качеством воспитательно-образовательного и учебно-воспита-
тельного процесса; технологии управления качеством;

уметь
• описывать организацию как объект социального управления и как 

функцию; давать характеристику организационных структур управления 
и принципы их формирования; применять на практике методы и при-
емы формирования организационной культуры; оперировать критериями 
оценки качества дошкольного образования;

владеть
• приемами соотнесения цели, методов и структуры управленческой 

деятельности, видами управленческого труда; технологиями управления 
качеством реализации образовательной программы.

Студент овладеет следующими компетенциями в области культурно-
просветительской деятельности:

• разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-
граммы для различных категорий населения, в том числе с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-8);

• выявлять и использовать возможности региональной культурной 
образовательной среды для организации культурно-просветительской дея-
тельности (ПК-11).

В соответствии с ними студенты будут:
знать
• понятия педагогического коллектива и организации как объектов 

социального управления; характеристики функций организации и особен-
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ности их реализации в дошкольной образовательной организации; понятия 
«маркетинг» и «маркетинг образовательных услуг»; взаимосвязь между 
реализацией образовательной услуги и образовательной программы дет-
ского сада; специфику и структуру образовательной программы дошколь-
ной образовательной организации;

уметь
• давать характеристику маркетинга образовательных услуг в детском 

саду; организовать деятельность педагогического коллектива детского сада 
по разработке или коррекции образовательной программы дошкольной 
образовательной организации; использовать управленческий цикл, связан-
ный с реализацией программы на практике;

владеть
• программой проведения маркетинга образовательных услуг в дет-

ском саду; умением оценивать управленческую ситуацию и выстраивать 
управленческую деятельность в соответствии с принципами соуправления 
и сотворчества; критериями оценки деятельности руководителя и управля-
ющего совета дошкольной образовательной организации как фактора раз-
вития организации.

В качестве профессиональных компетенций, связанных с подготовкой 
магистров в области управления дошкольным образованием, выступают 
следующие:

в области методической деятельности:
• готовность к разработке и реализации методических моделей, мето-

дик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 
использования в образовательных заведениях различных типов (ПК-8);

• готовность к систематизации, обобщению и распространению мето-
дического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 
области (ПК-9).

В соответствии с ними студенты будут:
знать
• классификацию организационных структур управления дошкольной 

образовательной организацией; понятия «организационных механизмов» 
и «организационных культур»; понятия и функции методической работы, 
обязанности старшего воспитателя; классификацию методов управления, 
используемых в работе методиста дошкольной образовательной организа-
ции; особенности методического сопровождения родителей воспитанни-
ков;

уметь
• использовать теоретические подходы к управлению и организа-

ции работы методической службы с учетом специфики организационно-
правовых форм дошкольного образования и в соответствии с конкретной 
управленческой ситуацией; описать режим функционирования и развития 
организации с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий; определять и дифференцировать формы и методы организации 
методического сопровождения педагогов дошкольной образовательной 
организации;
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владеть
• признаками, отличающими партисипативное и творческое управле-

ние; критериями оценки организационной культуры; технологией исполь-
зования «интеллект-карт»; требованиями к оформлению образовательной 
программы дошкольного образования; критериями оценки деятельности 
дошкольной организации; критериями оценки эффективности взаимодей-
ствия семьи и детского сада в ходе реализации образовательной программы 
и психолого-педагогической поддержки семей воспитанников;

в области управленческой деятельности:
• готовность изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения путем использования комплекса методов стра-
тегического и оперативного анализа (ПК-10);

• готовность исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 
реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим зако-
номерностям развития управляемой системы (ПК-11);

• готовность организовывать командную работу для решения задач 
развития образовательного учреждения, реализации опытно-эксперимен-
тальной работы (ПК-12);

• готовность использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении образовательной организацией, опираясь 
на отечественный и зарубежный опыт (ПК-13).

В соответствии с ними студенты будут:
знать
• сущность основных понятий: «управление», «менеджмент», «законо-

мерности управления», «принципы управления» и др.; понятия стратеги-
ческого управления, управления развитием; технологии управления разви-
тием; структуру технологий управления; виды государственного контроля 
(надзора) в сфере образования;

уметь
• сформулировать миссию дошкольной образовательной организа-

ции; обосновывать выбор стратегии развития; интерпретировать функ-
ции управления через управленческий цикл деятельности руководителя; 
давать характеристику технологий менеджмента и особенностей техноло-
гий управления в образовании; перечислять требования к ведению кадро-
вой документации в дошкольной образовательной организации; отмечать 
проблемы осуществления управленческого цикла при организации финан-
сово-хозяйственной деятельности в детском саду;

владеть
• алгоритмом описания государственной регламентации деятельности 

образовательного учреждения; алгоритмом разработки программы разви-
тия дошкольной образовательной организации; методикой составления 
бизнес-плана детского сада; организационно-распорядительными, эконо-
мическими и социально-психологическими методами управления; при-
емами опережающего и проектного управления дошкольной образователь-
ной организации.



Ðàçäåë I. 
ÍÀÓ×ÍÛÅ È ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÎÑÍÎÂÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÇÃËßÄÎÂ 

ÍÀ ÏÐÈÐÎÄÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В результате изучения данной главы студент должен:
знать 
• основные этапы развития научных взглядов на управление зарубежных и оте-

чественных ученых, существующих научных школ управления; 
• современные подходы к управлению;
уметь 
• использовать теоретические подходы к управлению с учетом специфики орга-

низационно-правовых форм дошкольного образования и в соответствии с конкретной 
управленческой ситуацией;

владеть 
• понятийным аппаратом существующих теорий и подходов к управлению.

1.1. Ïîíÿòèå óïðàâëåíèÿ: èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ

Управление — целенаправленное взаимодействие управляющей 
и управляемой подсистем по достижению запланированного результата 
(цели); целенаправленная деятельность всех субъектов, направленная 
на обеспечение, становление, стабилизацию, оптимальное функционирова-
ние и обязательное развитие объекта управления в целом (М. М. Поташ-
ник, В. С. Лазарев). Таково современное определение данного понятия. 
Однако история становления взглядов на его сущность демонстрирует 
сложность научного поиска и противоречивость взглядов ученых, при-
надлежащих к разным научным школам и историческим контекстам. Так, 
общеизвестно, что управление является наиболее древним видом челове-
ческой деятельности. Исследователи связывают это с объективной потреб-
ностью в налаживании взаимодействия людей в ходе совместных действий 
и достижении успеха коллективной деятельности. Первые успехи в дан-
ной области традиционно связываются с деятельностью царя Хаммурапи, 
правившего в Вавилоне и издавшего в 1760 г. до н.э. свод законов управ-
ления государством для регулирования всего многообразия общественных 
отношений между различными социальными группами населения1. Позд-
нее мыслители Древней Греции стали понимать управление как процесс 
достижения определенных целей, и выбор лидера, владеющего искусством 
получения оптимального результата. В качестве сфер такой деятельности 
выступали производство и строительство.

1 URL: http://webarhimed.ru/page-744.html 
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Однако настоящая революция в сфере управления произошла тогда, 
когда произошло отделение управления собственности — в эпоху раз-
вивающегося капитализма в Европе, в течение XVII—XVIII вв. Именно 
тогда зародились основные подходы к профессиональному управлению. 
Их спецификой было акцентирование внимания на субъекте или объекте 
управления, что привело к разработке концепций управления, связанных 
с одним из явлений: поведением человека, постановкой и решением задачи 
управления, организацией управленческой деятельности. Так, в России 
первые образцы управленческой мысли связаны с реформами Петра I, 
а первые попытки обобщить представления об организации и управле-
нии можно отнести к XIX в. Среди авторов таких исследований можно 
отметить М. М. Сперанского, И. И. Платонова, Н. Н. Рождественского, 
В. Н. Лешкова, И. Е. Андреевского.

В трудах М. Сперанского (начало XIX в.) сформулированы «правила 
организации управления», введены организационные категории «ответ-
ственность», «планирование и контроль», «разделение полномочий», «про-
цесс принятия решений», «методы управления». При этом одной из форм 
обобщения практики управления на уровне теории в России второй поло-
вины XIX в. стали общеотраслевые и отраслевые съезды научных и научно-
технических обществ («Вольного экономического общества», «Русского 
технического общества» и др.). Практически все исследования и в Рос-
сии, и за рубежом в данной области были связаны с попытками повысить 
эффективность государственного управления. Их спецификой была тесная 
связь с практикой, движение теории вслед за ней.

1.2. Ôîðìèðîâàíèå íàó÷íûõ øêîë è êîíöåïöèé

Впервые интерес к управлению как к науке был отмечен после выхода 
в начале прошлого века книги Ф. Тейлора «Принципы научного менеджмен-
 та», где были выделены основные принципы управляемого труда. Являясь 
основоположником школы научной организации труда, Тейлор внес неоце-
нимый вклад в появление и оформление управления как науки, став одним 
из классиков менеджмента1 в первой половине XX в.

Ф. Тейлор сформулировал следующие основные принципы научного 
управления, ставшие основой классической школы в первой половине 
XX в.2:

• разработка оптимальных методов работы на базе научного изучения 
затрат времени, движений, усилий и т.п.;

• абсолютное следование разработанным стандартам;

1 Термин «менеджмент» (англ. management) имеет американское происхождение и пере-
водится на русский язык как «руководство». «Современный экономический словарь» 
дает следующие определения термина «менеджмент»: «1) совокупность принципов, форм, 
методов, приемов и средств управления производством и производственным персоналом 
с использованием достижений науки управления; 2) руководство предприятия, фирмы, 
руководящий орган» // URL: http://webarhimed.ru/page-744.html

2 Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М., 1996. С. 33.
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• подбор, обучение и расстановка рабочих на те рабочие места и зада-
ния, где они могут дать наибольшую пользу;

• оплата по результатам труда (меньшие результаты — меньше оплата, 
большие результаты — больше оплата);

• использование функциональных менеджеров, осуществляющих кон-
троль по специализированным направлениям;

• поддержание дружеских отношений между рабочими и менеджерами 
для осуществления научного управления.

Однако Ф. Тейлор рассматривал рабочего не как личность, а как механи-
ческий элемент производства, хотя и рекомендовал открывать на предпри-
ятиях столовые, детские сады, различные вечерние курсы. При этом сле-
дует заметить, что задолго до Тейлора, еще в 1860—1870 гг., в Московском 
высшем техническом училище (МВТУ) разрабатывались и внедрялись 
национальные методы обучения профессиям, связанным с управлением 
производствами, занимающимися металлообработкой (методика рацио-
нализации трудовых достижений). В 1873 г. за эти достижения МВТУ 
на Всемирной выставке в Вене получило «Медаль преуспевания»1 — мето-
дику сразу же стали активно внедрять английские промышленники.

Анри Файоль — другой основоположник научного менеджмента — дока-
зал, что административные функции существуют на любом уровне, и что 
в известной мере их выполняют даже рабочие2. Вместе с тем он считал, 
что чем выше уровень организационной иерархии, тем выше администра-
тивная ответственность и власть, тем чаще руководитель выступает в роли 
администратора и функционера3. В связи с этим, рассматривая деятель-
ность профессионального управленца, Файоль намерено употребляет тер-
мин «администрирование» вместо «менеджмент».

Он практически первым рассмотрел управление как вид человеческой 
деятельности. Ученый доказал, что для любой организации характерны 
шесть видов деятельности, или шесть функций:

• техническая деятельность (производство);
• коммерческая деятельность (закупка, сбыт и обмен);
• финансовая деятельность (поиск и оптимальное использование 

капитала);
• деятельность безопасности (защита собственности, людей);
• эккаутинг (деятельность по анализу, учету, статистике);
• управление (планирование, функция организации, распорядитель-

ство, координация и контроль).
Разработанные им 14 принципов управления до настоящего времени 

применяются в экономике, в системах государственного и муниципального 
управления4:

1 Кравченко А. И. История менеджмента : учеб. пособие для вузов. М. : Академический 
проект, 2000.

2 URL: http://teenbiz.ru/?p=145
3 URL: http://besonus.narod.ru/Fayol.htm
4 Цит. по: Митин А. Н. Механизмы управления : учеб. пособие. М. : Проспект; Екате-

ринбург : Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2014. 
С. 33—34.
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1) разделение труда (повышает квалификацию и уровень выполнения 
работы);

2) власть — ответственность (право отдавать команды, нести ответ-
ственность за результаты их выполнения);

3) дисциплина (четкое и ясное взаимопонимание между рабочими 
менеджерами, уважение к правилам и договоренностям, действующим 
в организации);

4) единство распорядительства (распоряжение только от одного руко-
водителя и подотчетность только одному руководителю);

5) единство руководства (один руководитель и единый план для пол-
ного набора действий по достижению каких-то единых целей);

6) подчинение частных интересов общим (менеджер должен добиваться 
с помощью личного примера и жесткого, но справедливого давления того, 
чтобы интересы индивидов, групп и подразделений не превалировали над 
интересами организации в целом);

7) вознаграждение персонала (оплата должна отражать состояние орга-
низации и стимулировать работников на творческую работу);

8) централизация (уровень централизации и децентрализации должен 
зависеть от ситуации и выбираться таким образом, чтобы давать лучшие 
результаты);

9) иерархия (наличие ряда руководящих должностей, начиная с выс-
ших и заканчивая низшими);

10) порядок (все должны знать свое место в организации);
11) справедливость (к работникам следует подходить справедливо 

по-доброму);
12) постоянный состав персонала (кадры должны находиться в ста-

бильном состоянии);
13) инициатива (менеджеры должны поощрять подчиненных на выдви-

жение новых идей);
14) единение персонала (следует создавать дух единства и совместных 

действий).
Позднее идеи А. Файоля и Ф. Тейлора были поддержаны и развиты 

в трудах X. Эмерсона, Г. Гантта, Л. Гильберта, Ф. Гилберта, Г. Форда и дру-
гих исследователей-бизнесменов. В России в этот период в университетах 
читаются учебные курсы по управлению (учение об управлении В. А. Голь-
цева, учение о внутреннем управлении В. В. Ивановского, организация 
производства Д. И. Пихно и др.).

Среди ученых, стоявших у истоков науки организации, можно отметить 
польского профессора, инженера Короля Адамецки, который проводил 
на металлургических заводах Екатеринослава эксперименты по рацио-
нализации трудовых и производственных процессов. Он писал, что цель 
«науки организации» заключается в достижении наибольшего полезного 
результата при минимальных затратах сил и средств, необходимых для 
получения этого результата1.

1 Адамецки К. О науке организации. М., 1972.
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В 1903 г. Адамецки сформулировал четыре основных закона организа-
ции труда1:

• Закон «возрастающего производства» — при увеличении до опреде-
ленного момента масштабов применения людских и материальных ресур-
сов затраты на единицу продукции уменьшаются, а затем снова растут;

• Закон специализации — разделение сложного труда повышает его 
производительность;

• Закон координации производства — объединение мелких единиц 
(органов) в одну группу повышает эффективность труда;

• Закон гармонии труда — затраты труда меньше всего тогда, когда 
производительность каждой из сотрудничающих единиц соответствует 
производительности других кооперированных единиц.

Следует отметить, что свои исследования по рационализации трудовых 
и производственных процессов Адамецки начал в конце XIX в. независимо 
от работ Тейлора. Он же поднял вопрос о важности контроля в организа-
ции с целью определения причин отклонений. Контроль, по его мнению, 
является необходимым и неотъемлемым элементом управления, незави-
симо от степени совершенства анализа, плана и исполнителя2.

Интенсивное развитие отечественной теории и практики управления 
начинается в 1920-е гг. Первые десятилетия советской власти характе-
ризуются поиском новых методов управления, созданием спорных, про-
тиворечивых организационных теорий. Коренным образом меняются 
качественное содержание и масштабы управления. В поиске новых форм 
организации социалистического хозяйства разрабатывались основы двух 
научно-практических концепций — политэкономии социализма и науки 
управления социалистическим общественным производством.

В первой половине 1930-х гг. появились оригинальные управленческие 
идеи и концепции. Среди них — функционально-экономическая концепция 
И. М. Бурдянского3, организационно-производственная Б. Я. Каценбогена, 
теория физиологического оптимума О. А. Ерманского4, психотехнический 
подход И. Н. Шпильрейна, К. К. Кекчеева и многие другие. Как пишет 
В. Х. Шетов, чрезвычайно важно отметить и то, что сформулированные 
российскими учеными 1920-х гг. подходы к анализу менеджмента охваты-
вали, по существу, все стороны и грани организационно-управленческой 
проблематики, обеспечивая в совокупности многомерное видение управ-
ления, вбирающее в себя общеметодологический, психофизиологический, 
организационно-технический, социальный и организационно-экономиче-
ский аспекты этого сложного феномена5.

За рубежом научная мысль развивалась не менее интенсивно.

1 URL: http://goo.gl/y11g5l
2 URL: http://lib.ssga.ru/fulltext/2013/%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%BD%D

0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf
3 Бурдянский И. М. Научная организация труда. М., 1925.
4 Ерманский П. М. Научные основы организаторского дела. Таганрог, 1920.
5 Шетов В. Х. У истоков научного менеджмента в России: идеи, концепции, направления. 

Нальчик, 1990.
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Школа человеческих отношений и поведенческих наук была создана 
в 1930—1950-е гг. Джорджем Мейо, Мэри Паркер Фоллет, Дугласом Мак-
Грегором и др. Ее создатель, Э. Мейо, учел недостатки классического под-
хода в управлении и уделил внимание поведению человека в организации. 
Он понял, что группы людей — это сложные социальные системы, где скла-
дываются особые внутренние отношения. В связи с этим Э. Мейо сделал 
вывод, что на производительность труда влияют в большей степени социо-
культурные условия, а именно взаимоотношения, коммуникации и соци-
альное сотрудничество. Поэтому в дальнейшем представители данного 
направления рассматривали коллектив как социальную группу, изучали 
поведение людей в организации и разработали теорию человеческих отно-
шений.

Системный подход и школа социальных систем были созданы в 1950—
1970-е гг. Гербертом Саймоном, Честером Бернардом, Толкоттом Парсонсом 
и др. Они разработали метод системного подхода и анализа социально-эко-
номических систем, теорию организации и изучили законы ее функциониро-
вания, влияние внешней и внутренней среды на управление. Так, системно-
ориентированная школа управления в качестве объекта управления 
рассматривала системы организационного типа, с позиции эволюционного 
развития системы во времени и использования специальных, информаци-
онно-коммуникационных технологий управления. Большое значение уде-
лялось организациям, ориентированным на «человеко-машинную систему 
управления». Были введены нормы управляемости в объектах управления.

В отличие от данного подхода, во главе управления фигуру человека 
ставил бихевиористический подход, в частности, «Теория X» и «Теория Y» 
Дугласа Мак-Грегора. «Теории X» придерживаются руководители автори-
тарного стиля управления1. Они считают, что:

• люди изначально не любят трудиться и при любой возможности 
избегают работы;

• у людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответствен-
ности, предпочитая, чтобы ими руководили;

• больше всего люди хотят защищенности;
• чтобы заставить работников трудиться, необходимо использовать 

принуждение, контроль и угрозу наказания.
Поэтому такие руководители максимально сосредотачивают все пол-

номочия в своих руках, структурируют работу подчиненных (стремятся 
упростить цели, разбить их на более мелкие, каждому подчиненному поста-
вить свою специфическую задачу, что позволяет легко контролировать ее 
исполнение) и почти не дают им свободы в принятии решений.

Руководители демократического стиля управления считают, что люди 
не ленивы и не безответственны. Эта теория — «Теория Y» — доказывает, 
что люди могут быть самоуправляемыми и творческими в работе при пра-
вильной мотивации. Для этого необходимо создание атмосферы откры-
тости и доверия, когда доминирует демократичный стиль, руководитель 
избегает навязывать свою волю подчиненным, отмечается высокая степень 

1 URL: http://www.grandars.ru/college/psihologiya/teoriya-makgregora.html
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децентрализации полномочий, а подчиненные принимают участие в при-
нятии решений и пользуются свободой в выполнении заданий.

В отечественной науке А. К. Гастев, разработавший вместе с коллегами 
концепцию трудовых установок, пошел дальше. Он предложил к разра-
ботке особую сферу науки о труде и управлении — «социальную инжене-
рию», считая, что в основе управления как организацией, так и рабочим 
местом, находится общий механизм-алгоритм управленческой деятель-
ности: «расчет — установка — обработка — контроль — учет — система-
тика — расчет». Подтверждая свои идеи, Гастев разработал теорию трудо-
вых движений в производственном процессе1, организации рабочего места, 
методику рационального производственного обучения и пр. С помощью 
содержащихся в них практических положений и выводов можно было зада-
вать определенные стандарты для производственных операций, облегчать 
адаптацию работников к их непрерывному изменению, стимулировать их 
личную инициативу.

 Теория принятия решений и количественный подход (эмпирическая 
школа) разрабатывались в 1950—1970-е гг. Питером Друкером (Драке-
ром), Василием Леонтьевым и Уильямом Плоуменом и др. Центром дан-
ных теорий является идея Друкера об управлении как о профессиональной 
деятельности, и о менеджере как о профессии. Результатом деятельности 
ученых в данной области стала концепция управления по целям, которая 
полагает, что эффективное управление должно начинаться с разработки 
целей, а потом переходить к формированию функций, системы взаимодей-
ствия в процессе труда. Это в корне перевернуло логику управления2.

В отечественной теории управления и менеджмента в этом отноше-
нии можно выделить работы П. М. Керженцева, который сформулировал 
теорию организационной деятельности, выделив в научной организации 
труда три элемента — труд, производство и управление, и сосредоточив 
свое внимание на управлении людьми, коллективом. Главной задачей 
научной организации труда он считал получение максимального эффекта 
при минимальных затратах человеческой энергии и материальных средств 
(«принцип экономии»). В своих работах Керженцев рассматривал про-
блемы подбора и рационального использования работников, дисциплины 
и ответственности, учета и контроля, формирования организационных 
структур, распределения обязанностей.

Позднее авторами концепции «производственной трактовки» органи-
зационных процессов стали Е. Ф. Розмирович и ее коллеги из первого 
в стране специализированного Института техники управления при ЦКК — 
НК РКИ СССР. Е. Ф. Розмирович рассматривала управление как один 
из видов производственных процессов, считая, что производственная дея-
тельность и деятельность управленческая состоят из одних и тех же эле-
ментов, базируются на одних и тех же принципах. Поэтому, по мнению 
Розмирович, любой управленческий аппарат всегда можно рассматривать 
как сложную машину или систему машин, а его работу — как производ-

1 URL: http://goo.gl/97wzd7
2 URL: http://kmt.stu.ru/cevelevw/Osnovu%20menegmenta1.htm
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ственный процесс, который в таком случае найдет то или иное матери-
ально-вещественное выражение в тех или иных физических объектах: пап-
ках, приказах, телефонограммах, карточках, делах и т.д.

Другими результатами разработки данной теории являются количе-
ственная теория принятия управленческих решений, экономико-матема-
тические методы и модели производственных процессов. В отечественной 
теории управления в рамках данного подхода О. А. Ерманский большое 
внимание уделял методам изучения затрат рабочего времени и рациона-
лизации трудовых процессов, стандартизации организационных решений, 
механизации производства, организации массового производства и непре-
рывных потоков и др.

В теории ситуационного управления «7-S» и «Z» используются теоре-
тические разработки П. Друкера (концепцию «7-S»1 разрабатывали Томас 
Питерс и Роберт Уотерман, Ричард Паскаль и Энтони Атос, а концепцию 
теории «Z» — Уильям Оучи)2. Вслед за П. Друкером они считали, что глав-
ная задача менеджера — делать людей производительными, заботиться 
о достижении экономических целей фирмы и о клиентах и поддерживать 
идею самоуправляющегося трудового коллектива.

Суть данной идеи состояла в том, что в организации создается демо-
кратически выбранный орган из рабочих и служащих, который призван 
решать вопросы, касающиеся социальной политики на предприятиях (идея 
Друкера). Сегодня эта идея лежит в основе концепции общественно-госу-
дарственного управления. Хотя следует заметить, что развитие организаци-
онно-управленческой мысли в России еще конца XIX в. с ее идеями «куль-
турного государства» легло в основу формирования таких областей науки 
управления, как организационная культура, человеческие ресурсы, мотива-
ция, управление персоналом у нас в стране (В. Ключевский, С. Соловьев, 
Н. Бердяев). Позднее Э. К. Дрезен в работе «Основы НОТа» подчеркивал 
важность единства целей в организации, свободы инициативы подчинен-
ных, усиления связи между руководителями и работниками, отмечал высо-
кое значение информации в организационной деятельности3.

Таким образом, в истории становления научных представлений о сущ-
ности управления и специфике управленческой деятельности наметился 
переход от традиционной концепции управления, опирающейся на логику 
получения результата производства, к концепции управления, опираю-
щейся на логику отношений, организации данного процесса (табл. 1.1).

1 Такое название концепция получила потому, что все входящие в нее базовые элементы: 
1) стратегия, 2) структура, 3) система и процедура работы, 4) стиль, 5) состав персонала, 
6) сумма навыков и 7) совместно разделяемые ценности — начинаются с буквы «с». Она 
была разработана в 1980-е гг. в консультационной фирме «McKinsey». Ее авторы — амери-
канские ученые-экономисты Томас Питер и Роберт Уотерман, написали книгу «В поисках 
эффективного управления». URL: http://goo.gl/5NxNvR

2 Цевелев В. В., Молотков Ю. И. Основы менеджмента : учебник. Т. 1. Организационно-
производственный менеджмент. 2-е изд., доп. Новосибирск : СГУПС, 2009. 

3 Шетов В. Х. Основные направления российской экономической мысли в области науч-
ной организации труда и управления производством в 20-е годы : автореф. дис. … д-ра экон. 
наук. СПб., 2005. 



28

Таблица 1.1
Основные положения концепций управления1

Старая концепция
(Ф. Тейлор, А. Файоль, Э. Мейо и др.)

Новая концепция
(И. Ансофф, П. Друкер, Р. Уотермен и др.)

1. Организация — это «закрытая» 
система, цели, задачи и условия дея-
тельности которой стабильны и мало 
зависят от внешней среды

1. Организация — это «открытая» система, 
построенная на базе теории организации 
и рассматриваемая в единстве факторов 
внутренней и внешней среды и сценариев 
будущего развития

2. Рост масштабов производства про-
дукции и услуг как главный фактор 
успеха и конкурентоспособности

2. Ориентация на качество продукции 
и услуг, на удовлетворение требований 
потребителей, а не на объемы выпуска

3. Рациональная организация произ-
водства, эффективное использование 
всех видов ресурсов и повышение 
производительности труда как главная 
задача менеджмента; акцент на теку-
щее планирование и баланс ресурсов

3. Ситуационный подход к управлению, 
признание важности быстроты, гибко-
сти и адаптации управления к условиям 
объекта управления, при которых рацио-
нализация производства становится 
второстепенной; акцент на стратегическое 
планирование

4. Персонал как трудовой ресурс, 
составная часть машин и производ-
ственного процесса; акцент на норма-
тивы охраны труда и нормирование 
труда; главный источник прибавочной 
стоимости — производственный рабо-
чий и производительность его труда

4. Персонал — человеческий ресурс, 
интеллектуальный капитал, главная часть 
(«мотор») организации; акцент на чело-
веческие отношения, главный источник 
прибавочной стоимости — управленческий 
персонал, обладающий знаниями и услови-
ями для реализации своего потенциала

5. Система управления, построенная 
на контроле всех видов деятельности, 
функциональном разделении работ, 
четких регламентах, нормах, стандар-
тах и правилах исполнения

5. Система управления, ориентированная 
на внутрифирменную философию, орга-
низационную культуру и нововведения, 
на мотивацию работников и стиль руко-
водства

Обобщая все концепции и подходы к управлению, В. В. Цевелев, 
Ю. И. Молотков в историческом развитии теории управления выделяют 
три основных школы менеджмента2:

— классическая;
— мотивационная;
— системно-ориентированная (поведенческая) (табл. 1.2).
В конце ХХ в. подходы к управлению были пересмотрены с позиций 

интеграции данных школ, с одной стороны. С другой — с позиции изуче-
ния взаимодействия управляющей и управляемой систем как координаци-
онных с взаимодействием всей системы с внешней средой. Как следствие, 
появились новые концепции управления3.

1 Цит. по: Менеджмент, маркетинг и экономика образования : учеб. пособие / под ред. 
А. П. Егоршина, Н. Д. Никандрова. Н. Новгород : НИМБ, 2004. С. 121.

2 URL: http://kmt.stu.ru/cevelevw/Osnovu%20menegmenta1.htm
3 Менеджмент, маркетинг и экономика образования : учеб. пособие / под ред. А. П. Егор-

шина, Н. Д. Никандрова. Н. Новгород : НИМБ, 2004. С. 122.
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Таблица 1.2
Основные школы менеджмента в истории

Типы 
управленческих 

школ

Характеристика 
школ 

управления

Участники 
процесса 

управления

Структура

 «Классическая» 
(административ-
ная) школа управ-
ления

Основатели 
школы:
Фредерик Тейлор 
и Анри Файоль — 
сформулировали 
общие принципы 
управления и опре-
делили цель управ-
ления как получе-
ние максимальной 
прибыли

Участники про-
цесса труда рас-
сматриваются как 
«инструмент», 
выполняющий 
порученную задачу

Структура орга-
низации считается 
статичной.
Цели и роли ком-
понентов организа-
ции формируются 
на основе опыта 
«хорошего управ-
ления»

 «Мотивационная»
(поведенческая)
школа управления

Основатели 
школы: Элтон 
Мэйо, Мэри 
Паркер Фол-
лет — в основу 
управления берут 
доктрину «чело-
веческих отно-
шений», обращая 
внимание на моти-
вацию поведения 
людей, группо-
вые отношения 
и нормы, ком-
муникационные 
барьеры, проблемы 
лидерства

Предполагается 
изучение побуди-
тельных мотивов 
и стимулов к труду 
как внутри органи-
зации, так и вне ее. 
В большей степени 
акцентируется вни-
мание на личных 
качествах участни-
ков процесса труда, 
чем на их роли 
в организации

В управлении 
акцент делается 
на участников про-
цесса труда и на 
их неформальные 
группы. Иерархи-
ческая структура 
рассматривается 
лишь косвенно, 
предполагается, 
что она играет вто-
ростепенную роль

 «Системно-ориен-
тированная» школа 
управления

Системно-ори-
ентированная 
школа управления 
основана на разви-
тии новой техники 
и технологии 
управленческого 
труда, а именно:
1) оргтехники;
2) средств комму-
никаций и техники 
связи;
3) электронно-
вычислительной 
техники

Функционирова-
ние всей системы 
описывается 
на уровне имита-
ционных моделей. 
Отсутствует четкое 
выделение участ-
ников процесса 
труда и управления

Система организа-
ции может иметь 
любую структуру, 
лишь бы она обе-
спечивала нужную 
зависимость между 
входом и выходом. 
Построение таких 
систем ориенти-
ровано на дости-
жение результата, 
запланированного 
на входе
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