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Беседа  11 
 

УПРАВЛЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ 
ФЕНОМЕН  

 
 
 
 
 

Управление есть необходимый момент всякого 
способа производства. 

К.Маркс 
 

Рассматривая образование как процесс, мы не имеем права 

не коснуться в рамках темы и такой его «специфической» области, 

как управление.  

Там, где процессы сопряжены с Человеком, обязательно возни-

кает потребность в их управлении. Это одна из закономерных гра-

ней деятельностного подхода к взаимоотношениям Человека с ок-

ружающим Миром. 

 

Наука об управлении  (при всех ее, уходящих в глубокую древ-

ность, корневых основах)  имеет всего лишь вековую (с небольшим) 

историю – «живет» с нами с конца XIX века. Теория управления об-

разовательными системами – и того меньше. 
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«УПРАВЛЕНИЕ». Данное  слово  мы встречаем в самых раз-

личных сочетаниях: «Строительно-монтажное управление», «управ-

ление транспортными средствами (машиной, велосипедом, конем)», 

«управление оркестром», «рулевое управление», «автоматизиро-

ванная система управления», «управление...».  Чем только не 

управляет человек: производством, машинами, государством, игрой 

спортивной команды,  своим настроением. А у А.С.Пушкина («Евге-

ний Онегин») старшая Ларина открыла для себя даже  «искусство  

мужем управлять».  Однако…   

 Часто ли мы задумываемся над  сущностью этого понятия, 
и считаем ли  себя управленцами? …   

 Как, зачем и почему появилось управление в жизнедеятель-
ности человека?..  

 Понимаем ли мы роль управления в жизни человека?.. 

 Необходимо ли управление нам, педагогам?... 

Попробуем сегодня ответить на эти вопросы.  

Для начала «отсечем» производное значение понятия управле-

ние, когда оно обозначает учреждение или его подразделение,  

осуществляющее управленческие функции (СМУ,  УВД), а также со-

вокупность приборов или механизмов, посредством которых управ-

ляют в области технических достижений человека (АСУ) и др.  Ос-

тавим суть этого «существительного» лингвистам и другим толкова-

телям языка, потому что основы понятия «управление» все же в 

глаголе управлять – «направлять ход, движение кого-чего-нибудь, 

чьи-либо действия».  Иными словами под управлением,   прежде 

всего,  мы  будем видеть, как я уже отметил, одну из форм  дея-

тельности человека. 

Ну а где деятельность, то там, разумеется,  есть и ее процес-

сы. А это значит, что нам вновь понадобится весь тот состав  ком-
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понентов, о котором речь уже шла (см. материал Беседы 7),и кото-

рый, к тому же,  станет для нас  еще и«ключиком» понимания клас-

сической фразы  К.Маркса, взятой в эпиграф. 
Рисунок 13 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Где, по Вашему мнению, на данном рисунке «располагается» 
управление?... 

Прежде всего, обратим внимание на то, что при видимой внеш-

ней рядоположенности выделенных  компонентов и наблюдаемых в 

их характеристиках предпосылок к взаимодействию, они достаточно  

самостоятельны, чтобы  говорить  об  их «обязательном», согласо-

ванном функционировании как целостной структуры. Следователь-

но, в данном конгломерате компонентов  любой социальной органи-

зации имеется возможность для проявления энтропии как «меры  

внутренней  неупорядоченности системы»49.  

ПРОТИВОСТОЯТЬ этому стремлению к неупорядоченности 

компонентов явления,  СВЯЗАТЬ  ИХ  В  ЦЕЛОСТНЫЙ ОРГАНИЗМ, 

придать им новое  качественное состояние,  и  ПРИЗВАНО 

УПРАВЛЕНИЕ.  

Иными словами, прорисованные в рисунке связи компонентов, 

без соотнесения их с управлением, не являются объективно ра-
зумеющимися. 

                                                
49 Современный словарь иностранных слов. – М., 1992. 
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В теоретических работах по педагогике управление имеет уже 

достаточно широкий спектр обоснованных определений. Внесем 

свой вклад в рассмотрение многогранности понимания категории и 

мы (в контексте излагаемого материала): 

УПРАВЛЕНИЕ - целенаправленные  действия  специализированного 
органа, обусловленные  внутренней потребностью любой социальной 
организации в обеспечении оптимального взаимодействия ее состав-
ляющих компонентов, их упорядочения и координирования. 

УПРАВЛЯТЬ - значит применять на практике специфические для дан-
ного вида деятельности (управления) средства,  обеспечивающие  
взаимодействие всех составляющих систему в целях  ее  качественного  
функционирования и развития:  противостоять энтропии  системных 
образований. 

Возникнув, как внутренняя потребность социальной организа-

ции, управление, что видно из определений, само становится раз-

новидностью профессиональной деятельности человека.  

Специфика этой деятельности обусловлена ее функциональ-

ным предназначением: связать компоненты явления, т.е. 

ВЫПОЛНИТЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩУЮ МИССИЮ.  

Хочу напомнить, что об этом уже звучало на наших Беседах (см. 

материал Беседы 3). Но, главное, – хочу, чтобы Вы вспомнили ту 

роль системообразующих факторов (к ним относится и управле-

ние), которую они играют в функционировании систем: достижение 
гармонического уровня целостности и ее «эффекта». 

Надеюсь, в памяти осталась мысль о том, что «эффект цело-

стности» является значимым ресурсом достижения качества в 

результатах нашей профессиональной деятельности.  

Однако есть и вопрос…  

Все ли у нас благополучно на данном участке познания обра-
зования как процесса?...  
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Ответ на него каждый из Вас, пока что, пусть определит само-

стоятельно. Мое мнение – «не очень». Возьмем, хотя бы, отноше-

ния рядового Учителя к владению технологией управления:  

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НАХОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ДАННОГО РЕСУРСА?... 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
УЧИТЕЛЬ и УПРАВЛЕНИЕ. 

Каждый солдат должен знать свой маневр. 

Александр Суворов 
 
Сочетание терминов («учитель и управление»), в принципе, 

обоснованное: «с понятием управления приходится сталкиваться 

всякий раз, когда необходимо определенным образом влиять на по-

ведение некоторых объектов с тем, чтобы их функционирование 

протекало в соответствии с поставленной целью»50. Однако, прямо 

скажем, и не совсем привычное. «Управленцы» для нас, традицион-

                                                
50Мельцер М.И. Разработка алгоритмов АСУП. – М., 1975. – С.6. 
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но ассоциируются с административной группой сотрудников образо-

вательных учреждений. Ни ВУЗы, ни курсы ФПК, к сожалению, прак-

тически не касаются этого вопроса, считая его, очевидно, «само со-

бой разумеющимся». Главную свою задачу они, как правило, видят 

в детальном изучении «методики преподавания предмета», особен-

ностей его программного материала и организации для его познания 

необходимых педагогических условий.  

Безусловно, это важная сторона дела, и даже, в определенном 

смысле, «управленческая». Но если суть управления не объяснять 

педагогу, не раскрывать ему весь спектр управленческих действий 

(а не только его отдельные фрагменты) и, главное, смысл зависи-

мости качества результата от качества этих действий, то, сколько 

бы педагог  ни старался, его «воз останется на прежнем месте».  

Не стоит, наверное, забывать и то, что даже «знания - всегда 

продукт тех или иных последовательных действий, и управление 

процессом усвоения знаний возможно только через управление по-

знавательной деятельностью обучаемых»51. На это, как видим, об-

ращали внимание еще в середине прошлого века. Однако факт ос-

тается фактом: особенности управления процессом того же урока, к 

сожалению, так  и остаются, пока что, некоторым образом «в сторо-

не», как при подготовке учителя, так и при дальнейшем совершенст-

вовании его мастерства.  

Именно это, когда-то, и подтолкнуло меня написать книгу «Урок 

на одном дыхании»52, где данная проблема (как привести урок к со-

стоянию «эффекта целостности») изложена гораздо подробнее. 

                                                
51 Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1975. – С.320 
52Канаев Б.И. Урок на одном дыхании: практико-ориентированная монография. – Москва-
Тольятти, 2011. – Псков, ПОИПКРО, 2012. 
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УПРАВЛЕНИЕ есть разновидность профессиональной деятельности, 
органично сочетаемая с множеством других профессий (учителя, инже-
нера, дирижера и т.п.). 

УПРАВЛЕНЕЦ - профессионал в области управления. 

«Противостоять неупорядоченности», «координировать ор-

ганизацию» – все это было заложено в человеческую деятельность 

еще нашими пращурами, выбиравшими вожаков племени. Это, на-

верное, должны принять за аксиому и мы, осваивая сложнейшую 

профессию педагога. Все выше названные компоненты (см. Рисунок 

13) присутствуют в каждой ячейке педагогического процесса, на ка-

ждом уроке. Но если это так, то, следовательно, и каждый учитель, 

как «доверенное лицо» данной организации, должен владеть тех-

нологией противостояния энтропии, рассматривать ее как со-
ставную часть своего профессионального мастерства. 

«Всякий непосредственно общественный или совместный труд, 

осуществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в 

большей или меньшей степени в управлении, которое устанавлива-

ет согласованность между индивидуальными работами и выполняет 

общие функции, возникающие из движения всего организма в отли-

чие от движения его самостоятельных органов. Отдельный скрипач 

сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере»53.  

Нам нет необходимости доказывать 

масштабность педагогического труда. 

Достаточно сказать, что сложность 

педагогических систем определена их 

содержанием, в котором затрагиваются 

процессы становления и развития 

Личности.  

                                                
53 Маркс К.,  Энгельс Ф.  Соч., - 2-е изд. - Т.23. – С.342. 



152 
Канаев Б.И. 

И это происходит на каждом уроке любой школы. Следователь-

но, любой образовательный процесс, осуществляемый не только 

школой в целом, но и каждым отдельным учителем, должен быть 
управляем! «Учитель» и «управление» понятия вполне совмести-

мые. 

Напомним еще раз и тот факт, что с 90-х годов прошлого столе-

тия в официальных государственных документах зазвучали реко-

мендации о том, что педагог – организатор образовательного 
процесса, его «ключевая» фигура. А ведь это – «учитель-

организатор», – по большому счету, самая, что ни на есть его 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МИССИЯ.  
Таким образом, владение профессиональным уровнем 

управления на своем участке должно входить и в должностные 
обязанности каждого учителя. А мы почему-то, практически, сняли 

с него ответственность за плановые показатели по своему предмету 

(существуют лишь единицы школ, в которых педагог систематически 

планирует и анализирует свой конечный продукт года). Сняли от-

ветственность за решение проблем результата образования на сво-

ей «территории ответственности» (?). 

Справедливости ради отметим: сегодня, в педагогических ин-

ститутах, в структуре дисциплин «Педагогики», предусматривается 

курс «Основы управления педагогическими системами». Однако,  

даже там где он читается (а читается он далеко не везде, по причи-

не отсутствия должного количества кадров требуемой специализа-

ции и должного учебного инструментария) акцент почему-то чаще 

делается на позиции некоего «экономизированного менеджмента», 

чем на осознание и освоение качества процедур технологии управ-

ления в границах преподавания учебной дисциплины (может быть 

поэтому сегодня так много бывших педагогов в сфере торговли?). 
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Еще чаще этот курс трансформируется в нечто обобщенно-

аморфное: рассмотрение управления на уровне отрасли государст-

венного масштаба (как будто в педагогических институтах готовят 

только будущих министров образования).  

Прошу извинить меня за некоторую «гиперболизацию» и иро-

ничность сказанного (это сделано сознательно, с целью «усиления» 

акцентов на «больных мозолях»), но ведь и без этого «допинга», 

выше обозначенные «пробелы» не становятся более положитель-

ными. Я уж не говорю о том, что отмеченные толкования роли 

управления в профессии Учителя («экономизация» педагогического 

управления, «министерский» уровень менеджмента) все более от-

даляют его результаты от состояний «эффекта целостности», от его 

«уроков на одном дыхании» (мечте каждого учителя). 

 

 

 
 
УПРАВЛЕНЕЦ  И/ИЛИ  РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

В данном разделе Беседы перед нами «возникает» еще один 

«пакет» проблем по рассматриваемой теме курса.  

В лексике управления мы часто употребляем термин «руково-

дитель». В связи с чем, хочется задать Вам вопрос (для размыш-

лений): Если мы «худо-бедно» соглашаемся с включением управ-

ленческих функций в профессиональную педагогическую деятель-

ность, то имеет ли какое-либо отношение понятие «руково-

дитель» к деятельности учителя?... 
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И этот вопрос далеко не риторический, если учесть, сколько пу-

таницы внесла в прошлом столетии политизация управления в на-

шей стране.  

Долгие годы нас убеждали, что руководство и управление это 

чуть ли не диаметрально противоположные явления: «Руководящую 

деятельность воплощает определенный общественный класс и его 

политическая партия, а управленческую деятельность осуществляет 

не один определенный класс, а конкретно группы людей умственно-

го труда. Руководство, таким образом, представляет собой соци-

ально-политическую функцию общественного развития, управление 

- трудовую функцию по обеспечению наиболее оптимального функ-

ционирования управляемой системы»54.  

ВО как было!!!: Секретарь парткома – руководитель. Дирек-

тор завода – управленец. 

В зарубежных источниках (если отбросить нюансы «управлять 

страной, оркестром, автомобилем» и пр.) данные понятия наоборот, 

практически не разводятся. Управлять и руководить за рубежом 

часто обозначаются даже одним и тем же термином: в английском 

языке это manage, во французском - diriger, в немецком - leiten. 

Тенденция к отождествлению понятий в последнее время не-

редко просматривается и в наших теоретических источниках (осо-

бенно, когда появилась «мода на менеджеров»). 

И та, и другая крайности, естественно, чреваты «подводными 

рифами», о которые можно легко «разбиться» на поприще освоения 

практики управления.  

Миф о «сверхзначимости партийных руководителей» в общем-

то легко «развеивается», если посмотреть на него сквозь призму 

                                                
54Фролов П.Т. Системный подход в управлении педагогическим процессом в школе. - Воронеж, 
1984. – С.65. 



155 
Управление как социальный феномен  

человеческой истории: вожак наших пращуров по своей сути был 

руководителем в рамках жизнедеятельности племени. А вот при-

надлежал ли он к какой-либо партии? – вопрос (!)  

 

«Отождествление» данных понятий также влечет за собой раз-

ночтения их сущности. Понятия руководство и управление родст-

венные, но (как всегда) не тождественные. 

«Ключевыми» к осмыслению сущности управления являются 

понятия «упорядочить», «связать в систему». Суть руководства 

в определениях «быть во главе». Чтобы осуществлять процессы 

упорядочения и системообразования, управленец должен иметь 

«право и возможность распоряжаться кем-чем-нибудь»55, т.е. право 

на определенную власть. 

 Да, управление, возникает как «внутренняя потребность» 

определенной организации людей (опять и опять …), но и предпола-

гает вычленение из числа ее участников управленца-руководителя 

(стоящего над…).  

РУКОВОДИТЬ - быть во главе какой-либо деятельности: быть полно-
мочным в пределах своей системы, определять стратегию и тактику ее 
функционирования и развития. 

РУКОВОДИТЕЛЬ - должностное лицо, управленец, наделенный опре-
деленным субординационным статусом в обществе, производстве. 

РУКОВОДСТВО - управление, ограниченное рамками должностных 
полномочий. 

                                                
55Лопатин В.В., Лопатина Л.Е.  Малый толковый словарь русского языка.- 2-е изд. - М., 1993. 
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Особо следует отметить то, что эти две категории ПРЕДЕЛЬНО 

ВЗАИМОСВЯЗАНЫ: управленец на своем должностном уровне 
руководит, а руководитель любого уровня обязан выполнять 

функции управления (все или часть, если какие-то из них делеги-

рованы его заместителям). Но это, как уже сказано, лишь роднит 

данные категории, но не отождествляет.  

Различие обусловлено и тем, что управление, в своей произ-

водственной сути, характеризует в основном технологический ас-

пект деятельности. Руководство же, акцентируя внимание на лю-

дей (участников процесса), затрагивает этико-психологический 
аспект их совместной производственной деятельности, субор-

динационные и межличностные отношения между субъектами про-

изводства. Все это находит отражение в понимании степени ответ-
ственности руководителя за порученное дело на вверенном уча-

стке, в характере самой осуществляемой власти (те же стили 

руководства: от авторитарного до либерального; их методы) и т.п.  

Из сказанного же следует: УЧИТЕЛЬ (а не 

только директор школы) И УПРАВЛЯЕТ 

педагогическим процессом по своей дисциплине, И 

РУКОВОДИТ – осуществляет властные 

полномочия на определенном ему должностном 

уровне (в рамках педагогических процессов 

преподаваемых дисциплин). 
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К тому же. Все происходящее в управлении обусловливается 

его функциональным предназначением: СВЯЗАТЬ КОМПОНЕНТЫ 

ЯВЛЕНИЯ В ЦЕЛОСТНУЮ СТРУКТУРУ, ВЫПОЛНИТЬ 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩУЮ ФУНКЦИЮ. Но для этого,  субъекту 

управления (руководителю-управленцу) необходимо как бы «абст-

рагировать» себя от управляемого объекта, увидеть его компонен-

ты и возможности их связей «со стороны», «вычлениться» в «спе-

циализированный орган» (что мы и постарались схематично изобра-

зить на Рисунке 18). 

Рисунок 14 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кто-то, рассматривая этот Рисунок,  обратит внимание на то, 

что наличие равнофункциональных компонентов производства и 

управления производством, «открывает» доступ энтропии  в 

управленческой сфере. И будет прав.  

«Вычленившись», управление само становится разновидно-

стью производственной сферы, а значит и подвержено потребно-

стям в своем управлении – в объекте «управлении управлением». 

Педагог управляет в рамках процесса преподавания своей учебной 

дисциплины. Руководитель учреждения управляет управлением 

своих подразделений в рамках вверенной ему «территории ответст-

венности». Это его специфический объект управления. 
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Так мы подошли к еще одной 

грани образовательного 

процесса. Рассматривая с 

системных позиций сущность 

внутришкольного управления, мы 

видим, что «армия» его 

официальных субъектов, 

отвечающих за качество результата школьного производства дос-

таточно многолика: от первого руководителя до рядового педаго-

га. 

Но это говорит и о том, что у каждого из них должна быть опре-

делена своя «территория ответственности» за результат, пра-

вильное понимание которой позволит решить важнейшую производ-

ственно-психологическую проблему: НИКТО КРОМЕ МЕНЯ НА МОЕМ 

УЧАСТКЕ НЕ СМОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ. 

В этом же ключе, со всей очевидностью, мы должны подойти и 

к оценке качества в управленческой деятельности: качество той или 

иной функции конкретного субъекта может оцениваться только в 

приложении к его конкретному управляемому объекту (к ЕГО «тер-

ритории ответственности»). Только оценив качество исполнения 

управленческих функций у отдельно взятых субъектов, можно гово-

рить о качестве осуществляемого функционала по учреждению в 

целом. Но для этого, следовательно: 

а) необходимо определить (распределить) «территории от-

ветственности» за общий результат между всеми организаторами 

образовательного процесса; 

по пункту а) «Территория ответственности» каждого педаго-

га это образовательный процесс преподаваемой им дисцип-
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лины, где элементами системного конструирования будут 

конкретные уроки во всем их многообразии. 

б) разъяснить всем субъектам управления школьного произ-

водства зависимости качества результата от профессионализма их 

управленческих функций;  

по пункту б) В производственной структуре любого педаго-

гического процесса мы имеем два вполне самостоятельных 

субъекта, имеющих различие в целевых установках: педагог 

и его воспитанники. Задача педагога (воспитателя) – пре-

поднести учебной аудитории опыт человеческой деятельно-

сти, заложенный в преподаваемый предмет, разъяснить 

значение, особенности и детали его применения; задача 

воспитанников (студентов) – понять и освоить этот опыт. 

Функциональная обязанность педагога, как организатора 

процесса – обеспечить условия реализации данных задач 

всеми субъектами его системной организации. 

 
в) познакомить их с параметрами качества функционала и 

дать в руки инструменты профессионального исполнения и само-

оценки. 

по пункту в) Как равноправные соучастники процесса, вос-

питанники педагога должны быть информированы о целевых 

компонентах педагогического процесса преподаваемой дис-

циплины (равно как и рядовые педагоги о  целевых компо-

нентах образовательного процесса школы в целом), обеспе-

чены соответствующими ресурсами и вовлечены в процесс 

их достижения. Другими словами, все воспитанники должны 

стать не на словах, а на деле действительными и дейст-
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венными соучастниками процесса (повторюсь – равно как и 

все педагоги). 

Так, когда-то, в рамках опытно-экспериментальной работы, 

появилась «матрица» распределения «территории ответственно-

сти» за результат образовательного процесса в конкретном обще-

образовательном учреждении (см. Схему 1). 

Схема 1 

Матрица моделирования «территории ответственности» 
субъектов педагогической системы за ее результат 

 
Субъекты 

управления, 

     

 отвечающие 
за качество 

РОП по… 

Учреждению 
в целом 

Ступени 
(возрастному 

периоду) 

Учебной  
группе 

Конкретному 
ребенку 

 
Общему 

показателю 1 2 3 4 

 
Познаватель-

ной грани 5 6 7 8 

 
Социальной 

грани 9 10 11 12 

 
Психофизиче-

ской грани 13 14 15 16 

 
Другой  
грани 17 18 19 20 

 
Примечание к Схеме. Цифры матрицы обозначают блоки 
информационных массивов, отражающие границы конкрет-
ного структурного подразделения и целевой установки кон-
кретного учебного года, в рамках которых и осуществляет-
ся оценка фактического состояния результата образова-
тельного процесса. 

 
Из сказанного следует, что предпосылки включения 

управленцев образовательных систем всех уровней (от 

администраторов до педагогов) в процессы решения проблем каче-

ства своей профессиональной деятельности, достаточно серьез-
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ные. Но не менее серьезны и действия, которые потребуются для 

воплощения этих предпосылок в жизнь. 

И первое, что, по нашему мнению, необходимо сделать – оп-
ределить зависимости качества профессиональной деятель-

ности педагога образовательного учреждения, обеспечиваю-
щего качество результата, от параметров качества управле-

ния (а это и ресурсная обеспеченность производства, и профессио-

нализм конкретных управленцев, и многое-многое другое, чем опе-

рирует управление). 

Современный учитель – организатор педагогического (образо-

вательного) процесса, посредством которого осуществляется фор-

мирование личностных качеств его воспитанников (школьников, сту-

дентов, слушателей курсов и т.п.). И это, как уже сказано, имеет 

прямое отношение к функционалу управленца.  

Следовательно, И ЗНАНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ, И 

ВЛАДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ, ДОЛЖНЫ СТАТЬ ОДНОЙ ИЗ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ГРАНЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА И В ЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

Эдвардс Деминг, автор Концепции «Постоянного улучшения ка-

чества», сделал когда-то в своих работах интересное заключение: 

«Лишь только 15% отклонений в качестве результата зависят от не-

посредственных исполнителей, а 85% дефектов определяется не-

достатками управления». Сомневаться в выводах «американского 

отца японского качества» у меня, как бы, нет оснований.  

Мы еще будем на наших беседах касаться вопросов управле-

ния. Особенно его технологических аспектов. Здесь же,  считаем 
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целесообразным подчеркнуть лишь те выводы, смысл которых по-

зволит понять логику наших дальнейших суждений:  

 управление как вид деятельности человека обусловлено 

внутренней потребностью любой социальной организации в своей 

саморегуляции; 

 управление относительно самостоятельно, так как его 

сущность характеризует достаточно специфический вид деятельно-

сти человека (системообразование); 

 управление всегда вторично по отношению к социальной 

организации  («система обслуживания»), а значит зависимо от ее 

особенностей. 

 
 

 
 
 

 
 


