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Аннотация: 
В статье предложены принципы менеджмента 
учебной информации, применение которых обес-
печит формирование адекватного механизма 
оценки эффективности управления учебной ин-
формацией в рамках образовательного процесса. 
Разработана классификация принципов менедж-
мента учебной информации на основе реализации 
феномена педагогического менеджмента. 
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Summary: 
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information management, applying of which allows 
forming an adequate mechanism of assessment of       
the educational information management efficiency 
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a classification of educational information manage-
ment principles basing upon the implementation of         
the educational management phenomenon. 
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Педагогический менеджмент, как и любая наука управления, имеет в своей основе систе-

му базовых положений, принципов, которые присущи только ей, и при этом опирается на зако-
ны, изучаемые другими науками, связанными с управлением [1, с. 3].  

Следует отметить, что в рамках педагогического менеджмента изменяются направления де-
ятельности преподавателя – не передача информации становится главной целью образователь-
ного процесса, а мотивация, планирование образовательной деятельности обучающегося, органи-
зация процесса по приобретению знаний, руководство и координация образовательной деятель-
ности и взаимодействий в среде, контроль процесса и результата. Для обучаемых важным стано-
вятся способности разбираться в сложных системах, находить, оценивать, организовывать и твор-
чески использовать соответствующую потребностям учебную информацию. В этом контексте 
принципы менеджмента учебной информации являются конкретным проявлением и отражени-
ем закономерностей управления в целом. 

К числу данных закономерностей мы относим: зависимость эффективности функциони-
рования системы управления учебно-воспитательной работы от уровня структурно-
функциональных связей между субъектом и объектом управления; обусловленность содержа-
ния и методов управления учебно-воспитательной работой содержанием и методами организа-
ции педагогического процесса в учебном заведении и др. [2, с. 134–140]; аналитичность, целе-
сообразность, гуманистичность, демократичность управления и готовность педагога-менеджера 
к различным видам управленческой деятельности [3, с. 86–88]. 

Мы рассматриваем педагогический менеджмент в рамках комплексной триады подходов, 
которая включает в себя синтаксический подход, характеризующий педагогический менеджмент 
как систему элементов (педагог – учебная информация – обучаемый), семантический подход, 
проявляющийся как процесс принятия управленческих решений, и прагматический (функцио-
нальный) подход, определяющий функции педагогического менеджмента. 

Таким образом, вышеперечисленные подходы образуют следующие группы принципов ме-
неджмента учебной информации, формирующих его сущностное наполнение: структурные прин-
ципы, принципы организационно-коммуникативной направленности, функциональные принципы. 

В группу структурных принципов менеджмента учебной информации, включающую 
принципы состояния и развития учебно-познавательного процесса, входят следующие принципы: 

–  принцип системности и целостности в управлении учебной информацией – позволяет 
рассматривать систему менеджмента учебной информации как единое целое, в которой каж-
дый из элементов (педагог – обучающийся) выполняет определенные функции; 



–  принцип мобильности структуры менеджмента учебной информации – обеспечивает 

возможность создания в структуре менеджмента учебной информации легко трансформируе-
мых структур, которые будут способны реализовать новые функции; 

–  принцип рационального сочетания централизации и децентрализации – обеспечивает 
наилучшее сочетание административных, технологических и наблюдательных функций процес-
са менеджмента учебной информации; 

–  принцип неизбежности организационных изменений – обеспечивает реализацию струк-
турных решений (изменение способов функционирования и структуры менеджмента учебной 
информации); 

–  принцип экономичности организационной структуры менеджмента учебной информации – 
обеспечивает наибольшую эффективность менеджмента учебной информации при минимальных 
затратах на его содержание; 

–  принцип единства единоначалия и коллегиальности. В менеджменте учебной информации 
важно опереться на опыт и знания коллег, организовать их на разработку и обсуждение решений, 
сопоставить разные точки зрения, провести их обсуждение и принять оптимальное решение. 

К функциональным принципам можно отнести: 
–  принцип специализации и универсализации процессов менеджмента учебной инфор-

мации, обеспечивающий рациональное распределение и специализацию функций менеджмен-
та учебной информации; 

–  принцип преемственности управленческой деятельности, обеспечивающий передачу и 
использование в создаваемой (усовершенствованной) системе менеджмента учебной инфор-
мации наиболее эффективных методов управления (педагогом) в процессе эволюции учебно-
познавательной деятельности; 

–  принцип параллельности. Функционирование системы менеджмента учебной информа-
ции предполагает одновременное выполнение отдельных управленческих функций со стороны 
педагога-менеджера учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

–  принцип соответствия элементов и функций друг другу. Структура и функции управле-
ния учебной информацией постоянно находятся между собой в диалектическом единстве; 

–  принцип оптимальности управленческого решения. Он предусматривает выработку 
управленческого решения педагогом-менеджером наиболее адекватного для текущей учебно-
познавательной задачи (ситуации). 

Принципы организационно-информационной направленности: 
–  принцип объективности и полноты информации. Объективность и полнота учебной ин-

формации противопоставлены неконкретности, поверхностности в отборе, анализе и обработке 
учебной информации; 

–  принцип научности менеджмента учебной информации – обеспечивает наиболее эффек-

тивное управление учебной информацией на основе использования достижений науки и техники; 
–  принцип обратной связи – обеспечивает возможность осуществлять непрерывный кон-

троль реакции обучающихся на управленческое воздействие педагога-менеджера; 
–  принцип согласованности менеджмента учебной информации – обеспечивает взаимо-

связанность действий педагога-менеджера учебной информации и обучающихся; 
–  принцип информационной достаточности – обеспечивает необходимый поток учебной 

информации для реализации функций управления педагогом учебно-познавательной деятель-
ностью обучающихся; 

–  принцип полезности информации – обеспечивает необходимую ценность учебной ин-
формации для выработки управленческого решения педагогом. 

Представленная классификация принципов менеджмента учебной информации основы-
вается также на отражении каждым из выделенных принципов различных сторон отношений 
управления педагогическим процессом. Чем больше отражение принципа в сознании педагога 
приближается к закону, тем точнее знание, тем эффективнее его деятельность в сфере управ-
ления учебно-познавательным процессом. 

Таким образом, принципы менеджмента учебной информации, относясь к числу важней-
ших категорий управления образовательным процессом, определяют основополагающие идеи, 
правила поведения субъектов образовательного процесса по осуществлению образовательных 
функций, вытекающие непосредственно из законов и закономерностей управления педагогиче-
ским процессом. В статье была предпринята попытка систематизировать принципы управления 
учебной информацией, исходя из исследования триады подходов к феномену педагогического 
управления. Предложенная систематизация позволила охарактеризовать взаимосвязь между 
универсальными и специфическими законами организации процесса педагогического управле-



ния, которые обеспечивают адекватное восприятие и использование знаний для повышения 
эффективности педагогического менеджмента. 
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