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Сегодня перечень требований к руководителю образовательной организа-

ции многократно расширился, а уровень личной и профессиональной ответ-

ственности возрос. Ошибки в работе, вызванные незнанием новых требований, 

могут привести к административным взысканиям и даже к уголовной ответ-

ственности. 

Законотворческая активность в образовании как никогда высока! Руководи-

телю образовательной организации приходится внимательно следить за всеми 

нормативными изменениями. При этом перечень задач и зон профессиональной 

ответственности руководителя с каждым днем расширяется. В таких условиях 

проблема личностно-профессионального развития и должностного соответствия 

особенно актуальна, от этого зависит на сколько успешной и востребованной 

станет образовательная организация. 

Данная тема очень объемна и мне бы хотелось раскрыть один из аспектов 

деятельности современного руководителя – взаимоотношения с коллективом. 

В настоящий период большинство руководителей достаточно долго нахо-

дятся на руководящих должностях. Однако, не все из них понимают причин, по 

которым их деятельность неэффективна, а причина этому – недостаточные зна-

ния в области управления персоналом. Эффективная экономика – прежде всего 
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эффективное управление. В конечном счете, управление – прежде всего управ-

ление человеческими ресурсами. 

Руководство персоналом занимает центральное место в управлении сотруд-

никами, поскольку именно повседневная управленческая деятельность руково-

дителей обеспечивает достижение главных целей предприятия. Руководитель 

осуществляет важнейшую функцию управления – руководство. Результат труда 

руководителя – решение, т.е. специфический вид информации, направляющий 

функционирование и развитие трудового коллектива. Труд руководителя связан 

с разработкой и передачей информации. В странах с развитой рыночной эконо-

микой изучение дисциплины «Управление персоналом» давно уже стало не 

только важнейшей составной частью подготовки руководителей всех уровней, 

но и неотъемлемым компонентом высшего образования в целом. Необходимость 

специальной подготовки в области управления персоналом вызвана тем, что со-

временный руководитель может всесторонне проявить себя в работе, лишь ак-

тивно взаимодействуя с подчиненными, коллегами, руководством и клиентами. 

Для эффективного сотрудничества он должен обладать высокой культурой ком-

муникаций, знаниями и навыками делового общения и влияния. Подсчитано, что 

на вопросы, связанные с управлением сотрудниками, руководитель тратит 80% 

рабочего времени. Без умения руководить людьми, совместно решать стоящие 

перед организацией задачи, эффективное управление в принципе невозможно. И 

как следствие, невозможность качественного развития образовательной органи-

зации в целом. 

В настоящее время многие руководители отечественных организаций раз-

личных форм собственности недооценивают значение методов управление пер-

соналом, свойственных современному менеджменту и активно использующихся 

за рубежом для эффективного управления и повышения производительности 

труда. На данный момент во многих организациях руководители сводят воздей-

ствие работников лишь к двум методам: административным методам воздей-

ствия и экономическому стимулированию. 



Сегодня можно утверждать, что недооценка руководством эффективных со-

временных методов управления производительным трудом становиться один из 

главных препятствий и наиболее слабым звеном управления развитием эконо-

мики. 

Итак, какие же функции должен взять на себя современный руководитель, в 

данном случае образовательного комплекса: 

1. Административно-организационные 

Руководитель должен уметь объединять индивидуальные действия членов 

коллектива в единую общую силу, распределять обязанности между сотрудни-

ками, контролировать процесс выполнения заданий, оценивать результат и, ко-

нечно же, нести ответственность за деятельность сотрудников. 

2. Стратегические, должны быть связанны с постановкой целей, выбором 

методов их достижения. 

К стратегическим функциям руководителя можно отнести прогнозирование 

деятельности организации, разработку стратегии ее развития, предвидение ко-

нечного результата, оперативную переработку больших объемов информации, 

поступающей от подчиненных. 

3. Экспертно-консультативные 

Руководитель должен являться тем компетентным лицом, к которому все 

обращаются как к источнику достоверной информации и наиболее квалифици-

рованному специалисту. Высокая профессиональная квалификация – одна из ос-

новных составляющих авторитета руководителя образовательной организации, 

дабы любые спорные вопросы решались на месте, то есть локализовано. 

4. Коммуникативные 

Руководитель по своей сути является основным источником важной инфор-

мации, имеющей значение для успешного функционирования коллектива обра-

зовательной организации. Эта информация передается в процессе общения с ра-

ботниками. Умение общаться с людьми, доступность общения – важные каче-

ства руководителя. Хороший руководитель должен быть открыт для общения и 

выступать как лидер коллектива. 



5. Воспитательные 

Принимая важные решения и направляя коллектив на достижение постав-

ленных целей, руководитель образовательной организации в то же время должен 

обеспечивать воспитательный эффект в формировании личности своих подчи-

ненных. Функция воспитания включает в себя дисциплинарные методы поощре-

ния и наказания, если сотрудники нарушают регламент работы или нравствен-

ные принципы жизни коллектива. 

И тем не менее, даже при условии, что кандидат на должность руководителя 

образовательного комплекса обладает всеми перечисленными компетенциями 

ему в первую очередь необходимо разработать систему управления своими кад-

рами, что в условиях комплекса сделать не так просто. 

 


