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Не мыслям надобно учить, а мыслить.
Иммануил Кант

Развитие социально-экономических процес
сов в современном мире принимает достаточно 
интенсивный характер. Основные изменения свя
заны с особенностями функционирования систем 
взаимоотношений производственных и человече
ских ресурсов. Происходит рост общественного 
характера производства, развивается социали
зация общественных отношений на разных уров
нях связей, складывающихся между объектами и 
субъектами, системами и подсистемами различ
ных сфер деятельности.

Тенденции развития социума определяют по
требности любой современной компании иметь 
эффективную систему управления не только 
внешними, но и внутренними процессами жиз
недеятельности. Роль управления этими про
цессами, как и любыми процессами, связанны
ми с деятельностью персонала, возлагается на 
менеджера.

В издании «Большая российская энциклопе
дия» понятие «менеджмент» (англ. management, 
от manage -  «руководить», «управлять») харак
теризуется как деятельность, воздействующая на 
различные системы, а именно технические, со
циальные, экономические и способствующая их 
переводу из одного состояния в другое [2].

В рамках темы, рассматриваемой в данной 
статье, деятельность менеджера понимается как 
соотношение различных приемов, принципов, 
форм и методов управления педагогическими 
процессами, т. е. как управленческие функции 
образовательного и воспитательного характера, 
реализуемые посредством руководящей деятель
ности менеджера.

Становление менеджмента как института 
социально-экономических взаимоотношений в 
системе «менеджер -  персонал -  менеджер» в
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истории развития современного общества пред
ставляет собой особенно важный этап.

Научные исследования, проведенные мно
гими представителями социально-гуманитарных 
наук, подчеркивают, что понимание высокой роли 
руководителя возникло уже в далекой древности, 
хотя и было преобразовано через особенность ар
хаичного миропонимания. У людей тех эпох сло
жилось субъективное социальное мнение о том, 
что предводители различных групп, объединен
ных определенными общественными отношения
ми, являются носителями особого статуса, заклю
чающегося в мистической способности создавать, 
поддерживать и диктовать земные устои.

Такой статус обусловливался наличием у 
предводителей якобы божественного опыта, вы
ражающегося в мистических ритуалах. На самом 
деле такой опыт являлся плодом эволюции мно
гих поколений и наличию такого опыта руководи
тели того времени должны быть благодарны сво
им способностям руководить, сформированным 
жесткими условиями первобытной общины и по
зволяющим накапливать и воспроизводить соци
альные знания предков.

От компетентности управленческого звена 
тех времен напрямую зависела жизнь нижнего 
уровня социальной иерархии, в связи с этим бу
дущие управленцы были объектами воздействия 
изощренной всеобъемлющей педагогической под
готовки, в состав которой включались длительные 
тренировки с жесткими испытаниями со стороны 
старшего поколения, что способствовало обуче
нию и развитию нового управленческого аппара
та, которому передавался достаточно большой 
объем социального опыта. Вследствие этого они 
способны были справляться с самыми современ
ными и сложными для своего времени задачами. 
Каждое решение руководителя взвешивалось не
однократно, ведь просчет мог стоить ему жизни в 
прямом смысле этого слова.
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Как заметил британский антрополог Джеймс 
Джордж Фрэзер, архаичное общество не прощало 
ошибок своим вождям [6].

В современном обществе роль руководителя 
не потеряла своей значимости, но теперь от его 
деятельности зависит не только слаженность и 
эффективность работы персонала компании, ко
торой он управляет, но и целый сектор связанной 
с ней многоуровневой сети внешних социально
экономических отношений.

Перспективы и потенциал развития внешних 
и внутренних отношений компании как объекта 
управления в свою очередь напрямую зависят от 
качества функций управления, по современной 
формулировке -  от эффективности менеджмента.

В индустриальном обществе менеджмент -  
это особый класс руководителей, наделенных 
даром вести за собой. Умение использовать этот 
дар представляет собой эффективность деятель
ности руководителя. Эффективное руководство, 
т. е. способность принимать правильное управ
ленческое решение, можно считать единствен
ным из основных преимуществ организации [2]. 
Понятие «управленческое решение» в научной 
литературе о менеджменте трактуется как резуль
тат выбора [1; 3].

С. И. Ожегов в словаре русского языка видит 
решение как вывод из чего-нибудь, какое-либо за
ключение, рождение творческого начала [4].

По отношению к подчиненному персоналу 
компании эти понятия сводятся к способности ее 
руководителя, исходя из своих компетенций и на
копленного социального опыта, организовать пра
вильную педагогическую работу, которая должна 
приводить к личностному развитию сотрудников 
под его руководством и с его поддержкой.

Объем накопленного социального опыта ру
ководителя и алгоритм его использования в ор
ганизации педагогической работы с персоналом 
остаются основными средствами для достижения 
определенных образовательных и воспитатель
ных целей.

Алгоритм использования накопленного опыта 
предполагает использование творческих способ
ностей, и именно творческая составляющая мыш
ления для многих людей, осуществляющих рабо
ту менеджера, становится камнем преткновения 
в процессе выбора действия или формулировке 
выводов, так как предполагает активное исполь
зование логики и интуиции в процессе психологии 
рождения новых идей.

Принимать управленческие решения, кото
рые оказывают эффективное воздействие на про
цесс воспитания личного состава, как показывает 
практика, достаточно сложно. В современных ус
ловиях руководящей работы доминирующее вли
яние на этот процесс оказывает сразу несколько 
новых факторов, к которым относятся быстрый 
рост объемов информационного шума, необходи
мость все более быстрого принятия управленче
ских решений, сложность и увеличение плотности 
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потоков информации. Для того чтобы хоть как-то 
компенсировать такие негативные влияния, не
обходимо переосмыслить и изменить принципы 
подхода к принятию управленческих решений. В 
систему формирования организационных методик 
управления следует включить переменные, по
зволяющие менеджеру адаптивно приспосабли
ваться к вариативным изменениям внешних фак
торов, влияющих на процесс принятие решения. 
Необходимо иначе формулировать и оперативно 
изменять принципы педагогического искусства.

В целях реализации своих компетенций управ
ляющему любого звена необходимо уметь фоку
сироваться на цели, разбивать движение к ней на 
шаги с поэтапным выполнением промежуточных 
задач, выбирать оптимальный способ взаимодей
ствия с персоналом и метод работы над собой как 
над субъектом педагогических отношений.

Процесс воспитания предполагает постоян
ную адаптацию форм обучения к изменениям в 
поведении персонала, например, выбор наибо
лее актуального метода его реализации: стажи
ровки, наставничества или планового обучения. 
Основная цель обучения сотрудников -  достиже
ние желаемых целей. Для компании это означает, 
что надо больше инвестировать в человеческие 
ресурсы, позволяя сотрудникам работать лучше, 
максимально использовать свои возможности. 
Вложением интеллектуальных инвестиций в чело
веческий капитал достигается улучшение навыков 
персонала и развитие его умственных способно
стей. Конечно, на их статус и развитие в значи
тельной степени влияют наследственные наклон
ности, а также семейное окружение (семейные 
обычаи и традиции), социальное положение и 
среда (друзья, родственники), в которой сотруд
ник живет.

Интеллектуальные инвестиции укрепляют 
процесс обучения персонала, который должен 
быть направлен на формирование разносторон
них профессиональных навыков у обучаемых, 
включая социальные знания, необходимые для 
создания здоровых межличностных отношений на 
рабочем месте.

Достижение вышеперечисленных задач воз
можно только при условии приложения коррект
ных управляющих воздействий к коллективу со 
стороны руководящего аппарата, у которого име
ется достаточный для этого социальный опыт и 
высокий уровень компетенции в его реализации.

Повышение эффективности педагогических 
решений требует векторных научных изысканий, 
включающих в себя изучение интрапсихических 
процессов не только относительно отдельных 
представителей локализованной группы под
чиненного персонала, но и относительно лич
ности управляющего ими менеджера, величины 
его социального опыта и умения правильно его 
применять.
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