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Аннотация: в статье рассматривается понятие управленческой деятельности, а также различные функциональные 

наборы управленческого цикла, представленные в современной научной и научно-педагогической литературе, особенно 
в отношении функции анализа.

В настоящее время в теории управления процесс управ-
ления понимается как совокупность отдельных видов де-
ятельности, направленных на обеспечение функциониро-
вания и развития системы в интересах достижения стоя-
щих перед ней целей. Соответственно процесс управления 
направлен на решение двух задач противоположенной на-
правленности: 

- функционирования с целью обеспечения и поддер-
жания устойчивости системы (эффект стабильного состо-
яния); 

- развития, обеспечивающего совершенствование 
системы и перевод ее в качественно иное состояние (эф-
фект нестабильного состояния).

В соответствии с этим, сущность процесса управления 
заключается в обеспечение сбалансированного соотноше-
ния между функционированием и развитием системы, так 
как превалирование каждой из названных сторон рано или 
поздно приводит к разрушению системы, в первом случае 
(преобладание функционирования) - к консервации, и как 
следствие - к ее деградации, во втором - к ее дестабилиза-
ции и как следствие тоже - к разрушению.

В этом случае управленческое искусство руководителя 
заключается в умении найти то оптимальное соотношение 
между двумя этими, можно сказать «раздирающими» си-
стему, направлениями. 

Управленческая деятельность принципиально отлича-
ется от других видов деятельности, и это отличие заключа-
ется в осуществлении разнообразных видов деятельности, 
особенностях характера деятельности, высокой напряжен-
ности и ответственности. 

В связи с тем, что управленческий процесс представ-
ляет выполнение повторяющихся в определенной после-
довательности совокупности операций и процедур (видов 
деятельности) воздействия управляющей подсистемы на 
управляемую, осуществляющихся в рамках организации, 

то соответственно с этим содержание процесса управления 
расчленяется на самостоятельные, специализированные, 
но являющиеся взаимосвязанными, виды деятельности 
(операции и процедуры), и каждый такой вид деятельно-
сти носит в теории управления название «функция». 

Каждая функция при этом также является процессом, 
так как сама состоит из серии взаимосвязанных действий.

Такое функциональное разделение управленческой 
деятельности определяется функциональным подходом к 
управлению, и его необходимость вытекает из объектив-
ных условий разделения труда, а также из сложностей и 
многообразия специализированной деятельности аппарата 
управления.

Суть процессного подхода к исследованию функций 
в менеджменте заключается в том, что каждая функция 
управления представляет собой сферу действия опреде-
ленного процесса управления, а система управления кон-
кретным объектом или видом деятельности - совокупность 
функций, связанных единым управленческим циклом.

В результате, как отмечает П.И. Третьяков [1], «управ-
ленческая деятельность - это труд, затрачиваемый на вы-
полнение подпроцессов управления (прогнозирования, 
планирования, принятия решений, контроля и регулиро-
вания), которые состоят из функций (целеопределение, 
педагогический анализ, прогнозирование, планирование, 
организация исполнения, контроль, регулирование и кор-
рекция) и образуют целостный процесс управления.

А.М. Моисеев в своей книге «Качество управления об-
разовательным учреждением: каким оно должно быть» 
схематично отобразил управление открытой системой 
(рис. 1), где к входам он относит внешние требования и 
другие ограничения, влияющие на управление и ресурсы, 
которые необходимы для процессов управления (кадро-
вые, технологические, финансовые, информационные и 
т.д.), а к выходам – различные итоги управления (результа-
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ты, последствия и т.д.).
В этом отношении центральная часть рисунка схемати-

чески отображает управление как процесс взаимодействия 
управленческой деятельности и управляемого объекта. 

Приведенная А.М. Моисеевым схема наглядно показы-
вает место и роль управленческой деятельности в управ-
лении образовательной системой, в том числе и образова-
тельным учреждением.

В теории управления и научной литературе, посвящен-
ной проблеме функций управления, несмотря на много-
численные исследования, до настоящего времени нет од-
нозначного толкования самого термина «функция». 

Многочисленные энциклопедии и словарные источни-
ки представляют различное толкование термина «функ-
ция» от латинского слова functio - исполнение, осущест-
вление.

В философском энциклопедическом словаре [2] слово 
«функция» (от лат. functio) означает обязанность, круг де-
ятельности.

В энциклопедическом словаре [3] данный термин рас-
сматривается как:

- внешнее проявление свойств какого-либо объекта в 
данной системе отношений;

- роль, которую выполняет определенный социаль-
ный институт или процесс по отношению к целому;

- назначение, роль (иногда и значение) языковой еди-
ницы или элемента языковой структуры.

В педагогическом словаре [4] функции управления 
обозначаются следующим образом: 

- законченный цикл действий, отражающих опреде-
ленное содержание управленческих воздействий; 

- операции, действия субъекта управления, соответ-
ствующие стадиям управленческого цикла.

В словаре иностранных слов [5] функция - это обязан-
ность, круг деятельности, назначение, роль.

Рассматривая функцию как «всякую деятельность 
(труд) человека», В.Г. Афанасьев [6] называет управлен-
ческие функции функциями-задачами, так как, по его мне-
нию, выражением деятельности является управленческий 
цикл, который начинается с постановки целей и задач и 
завершается их решением.

Функция, согласно М.М. Поташнику и А.М. Моисееву 
[7] отражает отношения субъекта и объекта управления, 
то есть управленческое действие, наложенное на какой-то 
объект.

Ю.А. Тихомиров [8] считает, что функция есть дей-
ствие, роль, свойство, значение, компетенция, обязан-
ность, задача, зависимость одно от другого.

Г.Х. Попов [9] в своих работах отмечает, что функция - 
это обособившаяся часть управленческой деятельности, ее 
особый вид, продукт процесса разделения труда и специ-
ализации в управлении.

Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко [10] считают, что виды 
деятельности, которые осуществляет управляющий, назы-
вают управленческими функциями.

В.П. Симонов в своих работах функцию определяет 
[11] как особый вид управленческих действий (с позиции 
субъект-объектных отношений - управленческих воздей-
ствий) на объект менеджмента или особые виды действий 
субъекта менеджмента с информацией.

Следует отметить, что в научной литературе по теории 
управления нет единого мнения не только в отношении 
сущности термина «функция», но и в отношении количе-
ства управленческих функций.

Основоположенником классической (административ-
ной) схемы управления образовательным учреждением 
является А. Файоль, создавший первую классификацию 

операций, имеющих место в организациях, выделив шесть 
основных типов:

- технические операции (производство, обработка, 
ремонт); 

- коммерческие операции (покупка, продажа, обмен);
- финансовые операции (привлечение и распределе-

ние денежных средств); 
- защитная деятельность (защита собственности и 

личности); 
- учетные операции (бухгалтерский учет, калькули-

рование себестоимости, статистический анализ и т.п.);
- административные операции (предвидение, ор-

ганизация, распорядительство, координирование и кон-
троль). 

- Согласно определению А. Файоля: [12] «управлять 
- значит предвидеть, организовывать, распоряжаться, ко-
ординировать и контролировать, где: 

- предвидеть - учитывать грядущее и вырабатывать 
программу действия; 

- организовывать - строить двойной материальный и 
социальный организм предприятия; 

- распоряжаться - заставлять персонал надлежаще 
работать; 

- координировать - связывать, объединять, гармони-
зировать все действия и все усилия; 

- контролировать - заботиться о том, чтобы все со-
вершалось согласно установленным правилам и отданным 
распоряжениям».

В научной литературе обосновывается несколько раз-
личных методических подходов к выделению функций 
управления и соответствующего набора функций, при 
этом отмечается, что недооценка или пропуск хотя бы од-
ной функции управления ведет к деформации всего про-
цесса управления и как следствие - к снижению его резуль-
тативности.

Современная теория менеджмента накладывает более 
четкие ограничения на понятие «функция» и выделяет 
один и тот же состав и последовательность функций, из 
которых слагается процесс управления для всех самоу-
правляемых систем. Сторонники западного менеджмента, 
в частности М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури [13], в 
своей концепции процесса управления выделяют четыре 
функции управления:

1) организация; 
2) планирование; 
3) мотивация;
4) контроль. 
Эти четыре первичные функции управления объеди-

нены связующими процессами коммуникации и принятия 
решения. Выделение в качестве самостоятельной функции 
мотивации указывает на важность стимулирования дея-
тельности управляющих и управляемых в процессе управ-
ления.

В современной теории управления в образовании так-
же существуют различные схемы классификации функций 
управления. 

Н.В. Кузьмина [14] в своих работах определяет сово-
купность пяти функций: 

1) гностической; 
2) проектировочной;
3) конструктивной;
4) организаторской;
5) коммуникативной. 
Системообразующей функцией, по мнению автора, 

является гностическая, назначение которой – получение 
информации обо всех аспектах функционирования педаго-
гических систем. Проектировочная функция предполагает 
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формулирование целей и задач, изменение разнообраз-
ных планов и программ. Роль конструктивной функции 
состоит в моделировании разнообразных ситуаций. Ис-
полнительская деятельность управляющего реализуется 
в организационной функции. Коммуникативная функция 
нацелена на построение необходимых взаимоотношений и 
связей между субъектами управления.

Ю.А. Конаржевский [15] в процессе управления обра-
зовательным учреждением выделяет следующие функции: 

1) педагогический анализ; 
2) планирование; 
3) организацию; 
4) контроль; 
5) регулирование. 
Системообразующей автор считает функцию педагоги-

ческого анализа.
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов [16], считая 

управление целостным педагогическим процессом, выде-
ляют следующие функции управления:

1) педагогический анализ; 
2) целеполагание и планирование; 
3) организацию; 
4) контроль и регулирование.
Системообразующими функциями авторы выделяют 

функции педагогического анализа и целеполагание.
В.А. Якунин [17], рассматривая обучение как процесс 

управления, в качестве относительно самостоятельных, но 
взаимосвязанных функций управления выделяет: 

1) формирование целей; 
2) сбор информации; 
3) прогнозирование; 
4) принятие решения; 
5) организацию исполнения; 
6) коммуникацию; 
7) контроль и оценку результатов; 
8) коррекцию. 
Системообразующей функцией, по мнению автора 

этой модели, являются цели обучения, на которые сори-
ентированы и которым подчинены все другие функции 
управления. В концепции В.А. Якунина в целостном виде 
реализуется идея оптимального соотношения между свя-
зями управления и самоуправления, ибо носителем управ-
ленческих функций может быть любой из участников об-
разовательного процесса.

М.М. Поташник, А.М. Моисеев и др. [18] в книге 
«Управление современной школой» выделяли следующие 
функции:

1) первичный анализ; 
2) прогнозирование; 
3) программирование;
4) планирование;
5) организацию;
6) стимулирование;
7) регулирование;
8) контроль;
9) анализ; 
10) корригирование.
По мнению авторов, такой подход и набор функций 

управления был удобен для практиков, хотя они отметили 
в нем и некоторые несовершенства.

Впоследствии B.C. Лазарев, М.М. Поташник, А.М. 
Моисеев [7, 19] на основе  работ по теории менеджмента 
(и особенно М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури) вы-
деляют наиболее общие функции управления или функции 
действия:

1) планирование;
2) организация;

3) руководство;
4) контроль.
Данные функции, представляющие, по их мнению, 

замкнутый цикл, они называют управленческими действи-
ями. Остальные функции управления - анализ, регулирова-
ние, стимулирование, координация, коррекция и др., авто-
ры относят к включенным в каждое из названных функций 
действия. 

Л.И. Фишман [20] предлагает одни из возможных вари-
антов со следующим членением:

1) целеполагание;
2) планирование; 
3) организация; 
4) регулирование и корригирование;
5) контроль;
6) анализ.
Регулирование и корригирование автор представляет 

как функции управления, вложенные в больший управ-
ленческий цикл, при этом отмечает, что принципиальной 
является невозможность нумерации отдельных функций, 
которая неявно указывала бы на начало и конец управ-
ленческого цикла, замкнутость которого и подразумевает 
саму невозможность точки отсчета. 

Используя бинарную классификацию, П.И. Третьяков 
[1, 21] в качестве самостоятельных, но взаимосвязанных 
функций управления выделяет:

1) информационно-аналитическую;
2) мотивационно-целевую;
3) планово-прогностическую;
4) организационно-исполнительскую;
5) контрольно-оценочную;
6) регулятивно-коррекционную.
Системообразующей автор считает функцию регуля-

тивно-коррекционную.
В.П. Сергеева [22] отмечает, что любая управленческая 

деятельность состоит из последовательности взаимосвя-
занных действий (функций), представляющих закончен-
ный цикл:

1) анализ; 
2) целеполагание и планирование; 
3) организационную деятельность; 
4) контроль и регулирование. 
Представленные различные взгляды многочисленных 

исследователей в области теории управления на функцио-
нальный состав управления свидетельствуют, что это явле-
ние закономерное и обусловленное сложностью изучения 
самой управленческой деятельности. Поэтому каждое из 
представленных подходов к определению функциональ-
ного состава управления имеет право на существование и 
является целесообразным [23; 24].

В связи с тем, что ни одной функции управления не су-
ществует в «чистом» виде и каждая функция органически 
присутствует во всех других функциях управления, суще-
ствование одной функции без остальных является невоз-
можным, поэтому их выделение в конкретную, четко очер-
ченную, функцию является достаточно условным. К тому 
же, как видно из различных функциональных подходов, 
многие функции объединены, что еще раз свидетельствует 
об их неразрывности. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные подходы к организации процесса формирования коммуникативной 
деятельности глухих младших школьников во внеурочное время.

В современных условиях резко возросло внимание к 
такому социальному феномену, как коммуникация. Изме-
нения, происходящие в современном мире, связанные с 
превращением индустриального общества в информаци-
онно-коммуникативное, способствуют распространению 
коммуникации на все сферы общества. На первый план 
выходят коммуникативные знания и умения, необходимые 
любому члену общества для осуществления культурного 
взаимодействия и реализации своей личности.

Сформированность коммуникативной деятель-
ности характеризует уровень возможностей ребён-
ка по овладению достижениями социума. Согласно 
взглядам отечественных психологов (Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, В.С.Мухина, 
С.Л.Рубинштейн, Д Б.Эльконин и др.) общение - один из 
важнейших факторов общего психического развития ре-
бенка. В общении развиваются сфера его эмоциональных 
переживаний, познавательная активность, произвольность 
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