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В современном обществе образование и экономика взаимообусловлены 

и взаимосвязаны, однако, это разные социокультурные институты, 

служащие для удовлетворения разных потребностей общества. 

Образование является объектом, состоящим из более сложных 

культурных, социальных и экономических отношений, чем купля-продажа. 

Образовательные учреждения, работающие в поисковом режиме, 

значительно отличаются  от тех учреждений, целью которых является 

стабильное традиционное функционирование, что накладывает 

определенный отпечаток на целостную систему педагогического 

менеджмента.  

Педагогический менеджмент взаимосвязан с креативной 

деятельностью его участников. Педагогический менеджмент понимается 

как комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления педагогическими системами, 

направленный на повышение их функционирования и развития [1, с. 3].  

В общем смысле менеджмент – это умение руководителя 

реализовывать поставленные цели, используя мотивацию, интеллект, 

профессиональные возможности других людей, или синтез искусства и 

науки управления социальными процессами, явлениями и сообществами 

людей.  

В переводе с английского слово «management» имеет три смысловых 

аспекта: 1) совокупность лиц, занятых управленческим трудом в сфере 

частного и общественного бизнеса; 2) социальный и экономический 

институт, влияющий на предпринимательскую деятельность, образ жизни 

и сферу политики современного общества; 3) научная дисциплина, 

изучающая технико-организационные, социальные аспекты управления 

производством и другие сферы общественной жизни [2, с. 266.].  



В русском языке синонимом слова «management» является термин 

«управление» со следующим смысловым значением: система средств, 

принципов и форм руководства предприятием (организацией). Многие 

теоретические позиции и постулаты менеджмента работают в любой сфере 

человеческой деятельности, в том числе, и в образовании. 

Анализируя различную литературу по менеджменту и управлению 

можно структурировать семантику категории «педагогический 

менеджмент», предполагающей следующие взаимосвязанные значения:  

управление не только процессами, но и людьми, непосредственно 

осуществляющими процессы или иным образом влияющими на процессы; 

управление, осуществляемое в социально-педагогической среде; 

управление, при котором осуществляется педагогическое воздействие на 

людей. 

Объектом инновационного педагогического менеджмента выступают 

участники образовательного пространства, а конечный результат 

деятельности определяется вероятностным характером, что, в свою 

очередь, должно повлечь минимизацию отклонений от прогнозируемого 

результата. 

Важным в понимании педагогического менеджмента является понятие 

об его функциях, которые отражают основное содержание управленческой 

деятельности [1, с. 62]. Каждый преподаватель является менеджером 

образовательного процесса на своем управленческом уровне, так как 

предмет труда педагога – управленческая деятельность, направленная на 

учебно-познавательный процесс обучаемых, на реализацию процедуры 

познания учебного материала, практику. Управленческие функции всегда 

будут присутствовать в деятельности обучающего, так как в этом суть 

педагогического процесса. Учебный процесс, как правило, всегда не 

только детально продуман, но и управляем. Практическая деятельность 

педагога как управленца хорошо прослеживается в учебно-воспитательном 

процессе. Речь идет о функциях педагогического менеджмента в 



деятельности педагога в условиях его работы в группе, когда 

преподаватель постоянно в своей профессиональной деятельности 

апробирует новые подходы, новые технологии в организации учебного 

процесса 

Инновационный  педагогический менеджмент обладает рядом 

особенностей, важнейшие из которых следующие: 

 возможность достижения значительно более высоких результатов, 

чем при стабильном функционировании предприятия (организации); 

 позитивное отношение к новому; 

 новизна выполняемых работ; 

 возможность реализации участниками инновационного процесса 

личностных потребностей высшего уровня: самовыражение, 

самоактуализация, высокие креативные результаты; 

 необходимость постоянного повышения профессиональной 

компетентности участников инновационного процесса. 

Для успешного развития образовательного учреждения следует 

учитывать следующие условия реализации инновационного 

педагогического менеджмента: потребность в инновациях; нормативно-

правовое  сопровождение  и  концептуальная  поддержка государственного 

управления, определяющая траекторию развития образования в целом и 

его отдельных уровней; кадровое и информационное  сопровождение; 

аналитическое   сопровождение,   заключающееся   в   отборе, 

распространении процедуры внедрения результатов; инновационная 

культура участников образовательного пространства [3, с.125].  

Развитие любого социально-экономического процесса, в том числе и 

инновационного педагогического менеджмента, происходит при сложном 

взаимодействии  комплекса  внешних  и  внутренних  факторов, 

следовательно, возникает потребность  в  проектировании  факторной  

модели  инновационного педагогического менеджмента для 



образовательного учреждения конкретного типа, позволяющей изучать, 

измерять влияние факторов на его уровень.    

Факторные модели описывают зависимость уровня и динамики того 

или иного  показателя  от  уровня  и  динамики  влияющих  на  него  

экономических показателей – аргументов  или  факторов.  

Многофакторность инновационного  педагогического  менеджмента,  как 

процесса,  сильное  взаимодействие  между участниками  образовательного 

пространства, сложный  характер  связей,  наличие  субъективного  

фактора, целенаправленность педагогической системы, трудности 

квантификации и другие особенности образовательного  учреждения,  

обусловливают  использование многофакторной модели для  

проектирования модели    инновационного педагогического менеджмента, 

как инструмента познания. 

Таким образом, инновационный педагогический менеджмент – это 

совокупность принципов, методов и форм управления инновационными 

процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 

организационными структурами и их персоналом [4]. Как и для любой 

другой области менеджмента для него характерно следующее: постановка 

цели и выбор стратегии; основные функции управленческой деятельности; 

новый образовательный результат (продукт). 
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