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 В статье рас смат ри ва ет ся по ня тие ис ку сства управ ле ния

пе да го ги чес ким кол лек ти вом, осу ще ствля ет ся про бле ма ти за -
ция вы де ле ния по ка за те лей дан ной спо соб нос ти к при ня тию
не стан дар тных ре ше ний в усло ви ях ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти об ра зо ва тель ной орга ни за ции, ис поль зо ва ния не на с -
ильствен ных ме то дов управ ле ния. Автором ана ли зи ру ют ся
тре бо ва ния к ка чес тву ра бо ты пе да го ги чес ко го кол лек ти ва на
при ме ре пе да го гов дош коль но го об ра зо ва ния, рас смат ри ва -
ют ся труд нос ти де я тель нос ти орга ни за ции в ин но ва ци он ном
ре жи ме при ре а ли за ции ФГОС ДО, усло вия со хра не ния лич ной
от ве тствен нос ти, ини ци а ти вы и твор чес тва пе да го гов и раз ви -
тия про фес си о наль ной ко ман ды, рис ки ис поль зо ва ния при -
нуж де ния в виде угроз и жес тких тре бо ва ний, пси хо ло ги чес ко -
го на си лия как не кон трук тив ной кри ти ки и об ес це ни ва ю щих
кон ста та ций в ре ше нии за дач управ ле ния пе да го ги чес ким
кол лек ти вом дош коль ной об ра зо ва тель ной организации. 

Клю че вые сло ва: ин но ва ция, твор чес тво, ис ку сство управ -
ле ния, пе да го ги чес кий кол лек тив, не на с ильствен ные ме то ды
управ ле ния, ФГОС, ма ни пу ля ция, при нуж де ние, пси хо ло ги чес -
кое на си лие
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«Нет ни че го бо лее слож но го и му чи тель но-пре крас но го, чем
твор че ст во, а ис кус ст во управ ле ния людь ми еще и чрез вы чай но от -
вет ст вен ная мис сия».

 О.Д. Про цен ко

ро фес сор В.И. Кнор ринг, обоб щая мно го чис лен -
ные ис сле до ва ния тео рии и прак ти ки управ ле ния,
оп ре де ля ет ис кус ст во управ ле ния как «спо соб -
ность че ло ве ка при ни мать не три ви аль ные ре ше -
ния в ус ло ви ях де фи ци та ин фор ма ции и вре ме ни»

[3, С. 13], то гда как вла де ние этим ис кус ст вом пред по ла га ет не 
толь ко сфор ми ро ван ность у управ лен ца тео ре ти че ских и прак -
ти че ских управ лен че ских ком пе тен ции, но и уме ния твор че ски
ис поль зо вать тео рию и прак ти ку в про цес се осу ще ст в ле ния
функ ций управ ле ния. Це лью управ ле ния кол лек ти вом яв ля ет ся 
по вы ше ние эф фек тив но сти дея тель но сти про фес сио наль ной
ко ман ды для ре ше ния за дач функ цио ни ро ва ния и раз ви тия
ор га ни за ции. В этой свя зи твор че ский ха рак тер управ лен че -
ской дея тель но сти в об ра зо ва нии, свя зан ный в том чис ле с не -
об хо ди мо стью при ни мать от вет ст вен ные ре ше ния в от но ше -
нии де тей и дру гих уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са в
ди на мич ных ус ло ви ях, с за да ча ми ор га ни за ции и мо ти ви ро ва -
ни ем со труд ни ков на са мо раз ви тие, кол лек тив ный рост и др.,
обу слов ли ва ет по сто ян ный по иск эф фек тив ных средств и ме -
то дов управ лен че ско го воз дей ст вия и взаи мо дей ст вия в пе да -
го ги че ском коллективе. 

 Ос та но вим ся в об су ж де нии на при ме ре управ ле ния пе да го -
ги че ским кол лек ти вом до шко ль ной об ра зо ва тель ной ор га ни -
за ции (ДОО). 

 Не об хо ди мость реа ли за ции Фе де раль но го го су дар ст вен -
но го об ра зо ва тель но го стан дар та до шко ль но го об ра зо ва ния
(ФГОС ДО), но во вве де ния, ко то рое яв ля ет ся прин ци пи аль но
но вым для сис те мы до шко ль но го об ра зо ва ния Рос сии, обу -
слов ли ва ет ра бо ту ор га ни за ции в ин но ва ци он ном ре жи ме, ис -
поль зо ва ния прин ци пов ин но ва ци он но го ме недж мен та. Ка че -
ст во взаи мо дей ст вия, уро вень взаи мо от но ше ний в пе да го ги -
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че ском кол лек ти ве, пси хо ло ги че ская под держ ка дея тель но сти
ка ж до го из его чле нов, безо пас ная об ра зо ва тель ная сре да
мо гут стать по ло жи тель ным ре сур сом для всех уча ст ни ков об -
ра зо ва тель но го про цес са в про фи лак ти ке и пре одо ле нии
труд но стей со вре мен но го эта па в об ра зо ва нии. Сле дуя прак -
ти ке ан ти кри зис но го управ ле ния, сле ду ет от да вать пред поч те -
ние ко манд ной ра бо те, а не ин ди ви ду аль ным уси ли ям, фор ми -
руя ра бо чие груп пы, внут ри кол лек тив ные ко ман ды на ос но ве
со труд ни че ст ва [1]. Ис сле до ва те ли оп ре де ля ют не об хо ди мым
иден ти фи ци ро вать и со хра нять ядро кад ро во го по тен циа ла, в
осо бен но сти, при ус ло вии ре ор га ни за ции до шко ль ной ор га ни -
за ции в струк тур ное под раз де ле ние об ра зо ва тель но го ком -
плек са. Сама спе ци фи ка про фес сио наль ной пе да го ги че ской
дея тель но сти, по став лен ных пе ред кол лек ти вом за дач – оп ре -
де ля ет ха рак тер и на прав ле ния управ ле ния ДОО, об ще ст вен но
зна чи мые цели ко то рой за клю ча ют ся в соз да нии эф фек тив -
ных ус ло вий для по зи тив ной со циа ли за ции де тей, их все сто -
рон не го раз ви тия, раз ви тия ини циа ти вы и твор че ских спо соб -
но стей на ос но ве со от вет ст вую щих до шко ль но му воз рас ту ви -
дов дея тель но сти, со труд ни че ст ва со взрос лы ми и свер ст ни -
ка ми в зоне их бли жай ше го раз ви тия. 

 Реа ли за ция ФГОС вы зы ва ет у спе циа ли стов про ти во ре чи -
вые мыс ли и чув ст ва: с од ной сто ро ны – ожи да ние воз мож но -
сти пе да го ги че ско го твор че ст ва, по ло жи тель ных из ме не ний, а
с дру гой – не оп ре де лен ность и страх, не по ни ма ние от ли чия
со вре мен но го со дер жа ния и средств об ра зо ва ния от при ме -
няе мых в тра ди ци он ном под хо де [6]. 

 В про цес се об су ж де ния тре бо ва ний ФГОС ДО к пе да го -
гу-до шко ль ни ку на Все рос сий ском Пед со ве те «До шко ль ное
об ра зо ва ние: за груз ка или пе ре за груз ка?», в ко то ром уча ст -
во ва ла ав тор, вы явил ся важ ный факт: пе да го ги под чер ки ва ют
низ кую соб ст вен ную вклю чен ность в ре ше ние стра те ги че ских
управ лен че ских про блем уч ре ж де ния и управ ле ния об ра зо ва -
ния в це лом. А са мо оцен ка пе да го гов-уча ст ни ков от кры то го
фо ру ма «Со вер шен ст во ва ние пе да го ги че ских кад ров мо с ков -
ской об лас ти в со от вет ст вии с про фес сио наль ным стан дар том
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