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В современном мире педагогическая деятельность приобретает активный 

социальный статус и целенаправленно реализует задачи повышения 

образовательного уровня руководителей. 

Насущные потребности общества диктуют новые условия качественных 

характеристик управленческой деятельности, основной целью которой 

является реализация высоких гуманитарных стандартов жизни и достижение 

социально значимых результатов. 

Одним из путей формирования культуры управления современными 

исследователями признана теория педагогического менеджмента, который 

представляет собой комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления педагогическими системами 

подготовки служащих, направленными на повышение эффективности их 

профессиональной деятельности и развития личностных качеств [4]. Особое 

значение в педагогическом менеджменте играют искусство общения с 

людьми, особые управленческие умения и способность к организации. 

На данный момент «педагогический менеджмент» рассматривается как   

новое социальное явление организации воспитания, развития, обучения и 

формирования управленческой компетенции в системе государственного   

управления. 

Понятие «менеджмент» в педагогике начали использовать относительно 

недавно. Менеджмент — это умение достигать поставленные задачи, 

используя труд, интеллект и мотивы поведения людей. Тем не менее,  

русское слово «управление» не передает всех оттенков того, что 

подразумевает слово «менеджмент» [3]. Менеджмент — это также и 

функция, вид деятельности, содержание которых составляет руководство 



подчиненным в пределах организации; менеджмент — это и область знаний, 

помогающих осуществлять функцию управления; менеджмент — это способ, 

манера общения с людьми, власть и мастерство выстраивания отношений, 

особого рода умения и административные навыки [5]. 

Под педагогическим менеджментом в общем смысле понимают процесс 

организации человеческих, материальных, финансовых ресурсов для 

достижения определенных целей. Менеджмент в педагогике — это 

управление (планирование, регулирование, контроль), руководство 

педагогическим производством, его организация. Это также совокупность 

методов, форм, средств управления для достижения намеченных целей [4]. 

Педагогический менеджмент как наука управления образовательными 

системами и процессами — отрасль педагогики, предметом которой 

являются вопросы организации управления в сфере образования и в 

образовательно-воспитательных учреждениях. Источниками управления и 

руководства образовательными системами служат современные достижения 

науки об управлении, законодательство, практика организации школьного 

дела, опыт управления в области образования, историческое наследие и т. д. 

Будучи отраслью педагогики и опираясь на ее достижения, педагогический 

менеджмент как теория и практика связан с целым рядом других наук: общей 

теорией управления, экономикой, социальной психологией, физиологией, 

школьной гигиеной и др. Актуальность исследований в этой области 

подтверждается многочисленными изданиями по вопросам управления в 

сфере образования таких ведущих специалистов, как Ю. А. Конаржевский, В. 

С. Лазарев, А. М. Моисеев, А. А. Орлов, М. М. Поташник, П. В. Сунцов, В. 

А. Сластенин, П. И. Третьяков, К. М. Ушаков, Р. X. Шакуров, Т. И. Шамова, 

Е. А. Ямбург, и многих других. 

Структура педагогического менеджмента включает следующие уровни: 1) 

управление деятельностью педагогического коллектива; 2) управление 

деятельностью педагога; 3) управление деятельностью учащегося. 

Педагогическая действительность представляет собой множество 



иерархически увязанных между собой по вертикали и по горизонтали систем 

(система — совокупность элементов, между которыми появляются 

определенные отношения). Например, дидактическая система — это часть 

общей педагогической системы, которую мы обособляем и рассматриваем 

как относительно самостоятельную, чтобы глубже разобраться в процессах, в 

ней происходящих [1]. 

Отдельно выделяется управление педагогическими проектами. 

Педагогические проекты — это относительно обособленные направления 

(части) деятельности, выполняемые с определенной целью. Например, на 

уровне школы или вуза могут быть следующие педагогические проекты: 

научные исследования преподавателей; научные исследования студентов; 

учебные занятия; различные воспитательные мероприятия; издательские 

проекты; строительные проекты; обмены студентами и преподавателями; 

экзаменационные сессии; проведение каникул; развлекательные 

мероприятия. 

В числе сущностных компонентов педагогических систем выделяются 

следующие: 

— цели (смысл) функционирования системы. Главная цель — формирование 

свободного, ответственного и творческого человека, готового к жизни в 

современных условиях; 

— содержательное наполнение процессов и подпроцессов; 

— организация (формы и методы) процесса; 

— побуждение (мотивация) участников педагогических процессов к 

достижению высоких результатов; 

— продукты (результаты) функционирования системы. Важен контроль их 

количества и качества. 

В качестве компонентов педагогического менеджмента исследователи 

определяют следующие составляющие: 

— образовательный компонент, предполагающий организацию процесса 

обучения и воспитания в его взаимосвязи с принципами, методами, 



средствами и формами управления учебным процессом; 

— мотивационный компонент, обеспечивающий постановку целей 

отдельных участников совместного трудового процесса; 

— когнитивный компонент, отражающий интерпретацию педагогического 

знания в качестве методов развития корпоративного мышления; 

— деятельностный компонент, применяемый в рамках использования 

научных педагогических подходов, образовательных концепций и 

человеческого фактора; 

— творческий компонент, согласно которому педагогическая деятельность 

основывается на творческом характере работы, постановке целей и 

разработке способов их достижения; 

— информационный (конативный) компонент, определяющий информацию 

в качестве предмета педагогической деятельности; 

— интегративный компонент, с помощью которого осуществляется 

реализация функции управления учебной деятельностью путем постановки 

целей и способов их достижения, разрабатываемых совместно с 

субъектами образовательного процесса [4]. 

П.И. Третьяков [6] выделил такие основные функции менеджера 

образовательного процесса: 

- информационно-аналитическая – проведение самоанализа личной 

управленческой деятельности; анализ информации по состоянию и развитию 

учебно-воспитательного процесса, уровня воспитанности обучающихся; 

- мотивационно-целевая – выбор цели деятельности, выявление 

стратегических и тактических задач; мотивирование педагогов и 

обучающихся на достижение цели; трансформация мотивов в мотивы-цели; 

- планово-прогностическая – создание программ по достижению цели; 

комплексно-целевое планирование; 

- организационно-исполнительская – проведение формирования и 

регулирования определѐнной структуры организованных взаимодействий для 

целесообразного достижения цели; 



- контрольно-диагностическая – фиксация соответствия 

функционирования и развития системы учебно-воспитательной работы на 

основе соответствия общегосударственным требованиям, нормативам; 

- регулятивно-коррекционная – коррекция оперативными способами, 

средствами и воздействиями в процессе управления педагогической 

системой с целью стабилизации еѐ на запланированном уровне. 

Современные авторы констатируют, что педагогический менеджмент — 

это комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления образовательным процессом, 

направленный на повышение его эффективности. С позиций педагогического 

менеджмента Ю. А. Конаржевским выделены следующие управленческие 

принципы: принцип уважения и доверия к человеку; принцип целостного 

взгляда человека; принцип сотрудничества; принцип социальной 

справедливости; принцип индивидуального подхода в управлении; принцип 

обогащения работы педагога; принцип личного стимулирования; принцип 

консенсуса; принцип коллективного принятия решения; принцип целевой 

гармонизации; принцип горизонтальных связей; принцип автономизации 

управления; принцип постоянного обновления [2]. 

Функции менеджера, обеспечивающего образовательный процесс школы 

или вуза, состоят в том, чтобы: 1) определить и найти нуждающихся в 

обучении (в большинстве стран с рыночной экономикой нет закона об 

обязательном образовании); 2) подобрать персонал необходимой 

квалификации, нанять специалистов, владеющих высокопрофессиональным 

опытом; 3) сконцентрировать в одном месте (университетах, школах, 

аудиториях, классах) субъектов учения и обучения; 4) запустить процесс и 

обеспечить его всеми необходимыми средствами; 5) стимулировать, 

контролировать и корректировать течение процесса, добиваясь нужного 

качества; 6) получить ресурсы, распределить их на оплату труда и развитие 

производства. 

Главные задачи педагогического менеджмента следующие: постановка 



целей и задач; планирование процесса; ресурсное обеспечение процесса; 

обеспечение высокой мотивации участников; контроль и координация 

процесса; анализ результатов. 

Своеобразие сферы педагогического менеджмента обусловлено 

характером и природой образовательной деятельности. Обучением и 

воспитанием создается весьма своеобразный продукт, не похожий на 

продукты других производств и сфер деятельности. Продукт школы — 

человек, потому «педагогическое производство» отличается многими 

особенностями, а менеджмент в педагогических системах имеет 

определенную специфику. Менеджмент в сфере образования и воспитания 

имеет ряд следующих особенностей: 

— непосредственное и личностно включенное взаимодействие со всеми 

субъектами образовательного процесса; 

— необходимость дифференциации и индивидуализации образовательных 

услуг; 

— желание потребителей получать относительно небольшие объемы услуг; 

— зависимость функционирования организации от поведения потребителей; 

— проблематичность (а часто и невозможность) создания запасов; 

— сложность определения параметров качества; 

— необходимость владения совершенными навыками работы с 

потребителями; 

— сложность определения эффективности работы персонала; 

— наличие ряда местных регуляторов, существенно влияющих на ход 

процесса. 

Очевидно, что ведущая роль в педагогическом менеджменте как 

повседневной практике отводится руководителю образовательного 

учреждения, а именно той философии и мотивации руководства, на основе 

которой он организует свою деятельность. Следовательно, руководитель 

образовательного учреждения должен быть лидером в своей организации. 

Обращаясь к сложившемуся опыту управления образовательными 



учреждениями, можно выделить пять типов лидерства, необходимых 

руководителю образовательного учреждения, для того чтобы его организация 

считалась успешной. 

Техническое лидерство: руководитель успешен и признан в 

планировании, организации, координации, составлении бюджета, учебного 

расписания. Хорошо разбирается в хозяйственных проблемах школы. 

Человеческое лидерство: руководитель хорошо контактирует с людьми, 

может оказывать поддержку и управлять конфликтами. Оказывает влияние 

на формирование моральных устоев и нравственных ценностей, способствует 

развитию творчества. Использует тактику совместного принятия решений. 

Образовательное лидерство предполагает успешность руководителя в 

диагностике проблем школы и учителей, оказании помощи в оценке 

учителей (как педагогов и как предметников). Образовательный лидер 

успешен в составлении учебного плана и в структурировании программы 

обучения. Он может участвовать в подготовке учителей школы. 

Символическое лидерство: руководитель становится символом 

образовательного учреждения, т. е. школу (или лицей, колледж, вуз) многие 

знают не по названию, а по фамилии руководителя. Он председательствует 

на церемониях и собраниях, знает по имени сотрудников и учеников, 

посещает занятия и делает обходы школы. Педагогический коллектив и 

обучающиеся сразу понимают, что ценит их руководитель, что дает им 

чувство уверенности и целенаправленности в своих действиях. Они 

ощущают свою вовлеченность в дела школы, и их заинтересованность 

возрастает. 

Культурное лидерство: руководитель в такой школе — это своего рода 

«верховный жрец», он является главным носителем и хранителем культуры 

школы, ее традиций и символов. Он поддерживает климат, 

основополагающие идеи и общие задачи, следит за передачей традиций и 

культуры новичкам. Люди начинают верить в школу как в идеологическую 

систему, понимают, что они члены сильной культуры, и это придает им 



чувство собственной значимости и ощущение важности их работы, что 

служит для них прекрасным стимулом [6]. 

  Для успешного обеспечения целостного образовательного процесса 

руководитель должен умело сочетать в себе и своей работе различные типы 

лидерства, нести опыт разностороннего построения образовательной 

действительности как среды полноценного формирования личности 

обучаемых и дееспособного труда педагогического коллектива. 
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