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Управленческая деятельность организует и направляет социальные про-

цессы к определенной цели. Так важнейшей задачей управления в образовании 

является эффективное использование имеющихся ресурсов: человеческих, мате-

риально-технических, финансовых, информационных и многих иных. Подходы 

к решению этой задачи управленческой деятельности, сами стратегии решения, 

принципы, сформированные практикой управления и называются обобщенно 

менеджментом. Менеджмент – это наука, осмысляющая закономерности обще-

ственных отношений в процессе управления ресурсами. Так в американской об-

щественной мысли подчеркивается, что менеджментом называется такой специ-

фический вид управленческой деятельности, который направлен на формирова-

ние у людей способностей к оптимальному взаимодействию, эффективности 
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такого взаимодействия, что связано с совершенствованием потенциальных 

склонностей человека [1]. Немецкие теоретики менеджмента указывают, что ме-

неджментом является такое руководство людьми, которое позволяет выполнить 

стоящие перед организацией задачи не только экономичным и рационально ор-

ганизованным способом, но и гуманным путем формирования личности [2]. Все 

элементы кадровой системы управления необходимо рассматривать во взаимо-

связи, уделяя особое внимание рассмотрению составляющих компонентов и 

учету внутренних и внешних факторов воздействия на людей [3, с. 46]. 

В настоящее время научная мысль кадрового менеджмента утвердилась как 

специфическая область знаний, оформились ее концептуальные основания. 

Дальнейшее развитие теории кадрового менеджмента и формирование приклад-

ных сторон этого знания определяется знанием эволюции управленческой 

мысли. Первоначально, идеи научного осмысления процессов управления воз-

никли в практике хозяйственной деятельности. Управленцы различного звена 

пытались обдумать порядок реального управления людьми. Практика всегда по-

казывала, что успешность предприятия зависит напрямую от эффективности 

управления. Так становление науки кадрового менеджмента шло от практики к 

теории. И это, первое обстоятельство, имеет огромное значение для понимания 

эволюции управленческой мысли: практика формирует размышления, которые 

являются основанием для доказательности положений научного знания, и если 

нужно развить современные тенденции – нужно рассмотреть знание прошлого и 

воплотить в проекты будущего. В ходе своего исторического развития человече-

ство не раз сталкивалось с грандиозными и масштабными проектами строитель-

ства, ведения военных действий, волонтерства и иных предприятий, осуществ-

ление чего было связано с огромными человеческими затратами. Некоторые 

были успешно решены, некоторые – канули в лету. Но если говорить об эффек-

тивно воплощенном в жизнь, то следует признать, что в основании любого та-

кого проекта лежала четкая теория ведения дела, детерминирующая все управ-

ленческие решения и все действия людей. Основополагающие поступки 
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реализации управления и характеризовались такими умениями и навыкам, кото-

рые можно назвать присущими эволюции кадрового менеджмента. 

В современности за рассмотрение, анализ и развитие идей кадрового ме-

неджмента в начале XX века взялись представители общественной мысли США, 

поскольку развитие территорий и хозяйства данного региона требовало не 

только политического и экономического осмысления, но и собственно научных 

разработок. Поэтому не менее важным, вторым обстоятельством, для эволюции 

управленческой мысли мы можем назвать формирование идей кадрового ме-

неджмента под воздействием национальных особенностей. Все научные школы 

кадрового менеджмента в своих изысканиях опосредованы культурой региона, 

которому принадлежат, его локальными ценностями, разрабатывают идеи в 

связи с уровнем экономического развития определенной территории, ее природ-

ных, климатических особенностей, и, конечно, такие идеи обусловлены реализа-

цией в определенных этических составляющих региональной принадлежности 

человека. Такое «прицельное» применение идей кадрового менеджмента и фор-

мирует его практическую направленность, неразрывно выступающую с теорети-

ческими компонентами, коррелирующую и с процессами образования. 

Школа «человеческих отношений» как направлении в теории кадрового ме-

неджмента возникла в осмыслении Э. Мэйо, преподавателя Гарвардского уни-

верситета, экономического кризиса 1930-х годов. Он называл главной целью 

управления формирование межличностных отношений, которые могут привести 

организацию к успеху. Его стремление учитывать человеческий фактор и на ос-

новании экспериментального изучения межличностных отношений людей, заня-

тых общей трудовой деятельностью, сформировало направление психологии 

кадрового менеджмента, первыми результатами чего стали выводы о том, что 

производительность труда и удовлетворенность трудом повышаются в благопри-

ятном социально-психологическом климате, что имеет первостепенное значение 

для работы преподавателя. Воззрения Э. Мэйо были обусловлены идеями патер-

нализма, на основании чего он считал, что работодатель должен выстраивать та-

кие отношения с сотрудниками, вверенными в его управление, которые 
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основаны на отеческой заботе об интересах трудящихся. Критики этой школы 

утверждали, что ее основателем не учитывается значение конкуренции среди са-

мих сотрудников, не берется в расчет индивидуализм в производственных отно-

шениях, а человек рассматривается как общественное животное, подчиняющееся 

законам стадной жизни, то есть исключительно общим интересам. 

Именно кадровый менеджмент – это системное управление организацией 

посредством эффективной и конструктивной работы с человеческими ресур-

сами, чему присущи черты универсальности, интернациональности и операцио-

нальности. Концепции кадрового менеджмента должны быть применимы к дея-

тельности образовательных организаций, независимо от размера организации, ее 

региональной принадлежности и иных факторов. Психология кадрового менедж-

мента как концептуальное осмысление современных процессов образовательной 

деятельности направлена на рационализацию в отношении национально-куль-

турных особенностей. Кадровый менеджмент позволяет оптимально использо-

вать имеющиеся ресурсы, сформулировать и конкретизировать с учетом ситуа-

ции социальные, экономические, технические задачи, стоящие перед образова-

тельной организацией. 
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