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В современном мире педагогическая деятельность выходит за границы образовательных учреждений. 

Она приобретает активный социальный статус и целенаправленно реализует задачи повышения 

образовательного уровня управленцев и руководителей, направленные на совершенствование 

результативности работы муниципальных и государственных служащих. 

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. Особое значение в педагогическом менеджменте играют искусство общения с 

людьми, особые управленческие умения и способность к организации. 

Сегодня понятие «педагогический менеджмент» можно рассматривать и трактовать в качестве нового 

социального явления как организацию воспитания, развития, обучения и формирования управленческой 

компетенции представителей власти в системе государственного и муниципального управления. 

Как показывает опыт развития ведущих организаций и корпораций, формирование эффективного 

управления в рамках применения теории и практики педагогического менеджмента позволяет 

ориентировать образовательный потенциал чиновников не только на усвоение универсальных знаний, 

умений и навыков, но также на развитие личности, способной творчески применить полученные знания в 

практической деятельности, совершенствовать свою профессиональную культуру. 

Понятие «менеджмент» в педагогике начали использовать относительно недавно. Менеджмент - это 

умение достигать поставленные задачи, используя труд, интеллект и мотивы поведения людей. Однако 

русское слово «управление» не передает всех оттенков того, что подразумевает слово «менеджмент» [1, 

c. 704]. 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. 

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 [2, c. 357]. 

Структура педагогического менеджмента включает следующие уровни: 1) управление деятельностью 

педагогического коллектива; 2) управление деятельностью педагога; 3) управление деятельностью 

учащегося. 

Отдельно выделяется управление педагогическими проектами. Педагогические проекты – это 

относительно обособленные направления (части) деятельности, выполняемые с определенной целью. 

Так, 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. 

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. 
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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. 

Образовательное лидерство предполагает успешность руководителя в диагностике проблем школы и 

учителей, оказании помощи в оценке учителей (как педагогов и как предметников).  

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.  

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.  

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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