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Главная задача руководителей – общее руководство процессом 

функционирования и развития системы управления в образователь-
ной организации. Специфика деятельности руководителя заключается 
в том, что он главным образом воздействует на работников, которые 
непосредственно решают те или иные задачи управления. При этом 
основное свое внимание руководители сосредоточивают на следую-
щих трех направлениях: 

● принятие решений по всем важнейшим, стратегическим, прин-
ципиальным вопросам деятельности; 

● осуществление подбора, расстановки, обучения и воспитания 
кадров; 

● координация работы исполнителей, звеньев и подразделений 
организации в целом [7]. 
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Таким образом, типичное содержание управленческой деятель-
ности заключается в управлении отношениями, работе в группе, вли-
янии, сборе и анализе информации, принятии решений, личностном 
развитии, генерировании и накоплении идей, планировании и органи-
зации, управлении выполнением задачи к установленному сроку, пос-
тановке цели [8]. 

Согласно теории менеджмента, содержание деятельности руко-
водителя обусловлено прежде всего выполнением целого ряда управ-
ленческих функций по руководству организацией. 

Так, административная функция является наиболее важной в де-
ятельности руководителя, поскольку связана с координацией индиви-
дуальной деятельности каждого члена коллектива в рамках одной 
общей, коллективной деятельности. Специфика этой функции заклю-
чается в структурированности и целостности усилий членов коллек-
тива в достижении общих целей. 

Целеполагающая функция связана с определением приоритета опе-
ративных и тактических целей коллективной деятельности, выбором ме-
тодов и средств их достижения. Реализация этой функции требует от ру-
ководителя умения учитывать особенности текущего момента, способ-
ности находить адекватное решение в конкретной ситуации. 

Дисциплинарная функция связана с необходимостью поддержа-
ния в коллективе в процессе совместной трудовой деятельности долж-
ной результативности выполнения каждым членом коллектива своих 
обязанностей, а также следования принятым в коллективе нормам по-
ведения. В выполнении дисциплинарной функции наиболее отчетли-
во проявляется ориентация на единоличное или коллегиальное реше-
ние вопросов; мера применения тех или иных методов воздействия 
характеризует личность руководителя. 

Экспертно-консультативная функция связана прежде всего 
с профессиональной компетентностью руководителя. В процессе кол-
лективной деятельности руководитель обычно является тем лицом, 
к которому чаще всего обращаются как к источнику достоверной 
и надежной информации или как к наиболее знающему человеку. 

Коммуникативно-регулирующая функция предполагает регули-
рование в коллективе функционально-ролевых взаимоотношений и тре-
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бует от руководителя умения давать необходимые разъяснения тем 
или иным управленческим решениям. 

Важную роль в жизнедеятельности любого коллектива играет 
представительство его руководителя во внешних организациях. Ус-
пешное осуществление функции представительства является одним 
из условий авторитетности руководителя. Важную роль в осуществле-
нии этой функции играют компетентность, опрятный внешний вид, 
спокойная манера поведения руководителя, уважительное отношение 
к своим товарищам, сдержанность в общении, четкое и ясное изложе-
ние своих мыслей. 

Важнейшими условиями выполнения воспитательной функции 
руководителем являются формирование и развитие коллективности 
в совместной деятельности, максимальной включенности каждого 
члена коллектива в трудовой процесс, создание морально-психологи-
ческого климата, основанного на деловом сотрудничестве и взаимо-
помощи. Межличностные отношения в коллективе, уровень их разви-
тия, модальность (эмоциональная окраска) отношений – индикатор 
реализации руководителем данной функции. 

Психотерапевтическая функция раскрывает умение руководи-
теля предотвращать и оперативно разрешать возникающие в коллек-
тиве конфликтные ситуации и устранять стресс-факторы. Эта сторона 
руководства в значительной степени влияет на результативность кол-
лективной деятельности, повышая ее управленческо-воспитательный 
потенциал [8]. 

Прежде чем представлять характеристику содержательной сто-
роны профессиональной деятельности управленческих кадров про-
фессионально-педагогического образования, отметим, что работа ру-
ководителя в системе образовании состоит не в том, чтобы управлять 
производством, а в том, чтобы управлять людьми. Это означает, что 
содержание деятельности руководителя в системе образования имеет 
свои особенности. 

Трудность работы руководителя в системе образования усугуб-
ляется тем, что он должен хорошо уметь предвидеть поведение и ре-
акции своих подчиненных [5]. Законы и нормы группового поведения 
людей призваны регулировать их деятельность, а в некоторых случа-
ях – ограничивать определенные нежелательные их действия. Не все-
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гда интересы организации и собственные интересы людей тесным об-
разом связаны между собой. Совершенно необходимым для руково-
дителя является умение оценивать своих подчиненных по их поведе-
нию, а не на основе эмоционального отношения к ним. 

Обратимся к исследованиям, посвященным видам компетенций, со-
ставляющих профессиональную компетентность управленческих кадров. 

Отметим, что не все компетенции можно рассматривать одина-
ково с точки зрения их значимости для становления профессионализ-
ма. Так, например, А. В. Хуторской выделяет семь ключевых компе-
тенций: ценностно-смысловую, общекультурную, учебно-познава-
тельную, информационную, коммуникативную, социально-трудовую 
и компетенцию личностного самосовершенствования [10]. Автор от-
мечает, что их содержание не противоречит содержанию ключевых 
компетенций, выделенных Советом Европы [9]. 

Исходя из этих требований и содержания стандартов педагоги-
ческого образования [2, 3], нами выделены общепрофессиональная, 
специальная, общекультурная, социально-психологическая и личност-
ная компетенции (таблица). 

Содержательное наполнение компетенций 

Компетен-
ция 

Знания Умения Владение 
Личностные  

качества 
1 2 3 4 5 

Общепро-
фессио-
нальная 

Предметно-про-
фессиональные 
знания (кон-
кретная сфера 
научного знания, 
педагогика, пси-
хология, норма-
тивно-правовая 
база образова-
ния, основы здо-
ровьесбереже-
ния) 
Знание терми- 

Проектировать 
и планировать 
профессиональ-
ную деятель-
ность 
Работать с про-
фессиональной 
информацией 
(отбирать, анали-
зировать, пред-
ставлять) 
Использовать 
здоровьесбере- 

Навыками про-
фессиональной 
работы с инфор-
мацией, в том 
числе на про-
фессиональных 
интернет-порта-
лах; навыками 
организации со-
вместной и ин-
дивидуальной 
деятельности де-
тей в соответст- 

Трудолюбие, 
добросовест-
ность, ответст-
венность, дело-
витость, иници-
ативность, само-
обладание, по-
следователь-
ность, разумная 
требователь-
ность 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 
 нальных и ин-

струментальных 
ценностей педа-
гогической про-
фессии и про-
фессионально-
го сообщества 

гающие техно-
логии в профес-
сиональной де-
ятельности 

вии с возрастны-
ми нормами их 
развития 

 

Специ-
альная  

Научно-методи-
ческие знания в 
сфере обучения 
и воспитания 
(методика пре-
подавания, вос-
питания) 
Знание методов 
и технологий, 
позволяющих 
решать диагно-
стические и кор-
рекционно-раз-
вивающие зада-
чи 

Проектировать 
и планировать 
учебную и вос-
питательную ра-
боту 
Организовывать 
учебный про-
цесс, в том чис-
ле и самостоя-
тельную работу 
обучающихся  

Эффективными 
методами и тех-
нологиями обу-
чения и воспи-
тания ребенка 

Трудолюбие, 
добросовест-
ность, ответст-
венность, дело-
витость, иници-
ативность, само-
обладание, по-
следователь-
ность, разумная 
требователь-
ность 

Обще-
культур-
ная 

Знания об обще-
человеческих 
ценностях, мо-
ральных нор-
мах и основах 
нравственного 
поведения 
Знание литера-
турного русско-
го языка 
Знание этно-
культурных и 
конфессиональ-
ных различий  

Применять ис-
торический ме-
тод к оценке 
социокультур-
ных явлений 
Последователь-
но и грамотно 
формулировать 
и высказывать 
свои мысли 
Выстраивать 
взаимодействие 
с учетом этно-
культурных и  

Моральными 
нормами и ос-
новами нравст-
венного пове-
дения 
Устной и пись-
менной речью 
в соответствии 
с нормами рус-
ского языка 
Навыками то-
лерантного по-
ведения 

Порядочность, 
честность, ис-
кренность, то-
лерантность, 
вежливость, так-
тичность, чув-
ство собствен-
ного достоин-
ства, скромность 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 
 участников об-

разовательного 
процесса 

конфессиональ-
ных различий 
участников об-
разовательного 
процесса 

  

Социаль-
но-психо-
логическая  

Знание этичес-
ких норм и пра-
вил поведения 
в профессио-
нальном сооб-
ществе, основ 
корпоративной 
культуры, основ 
педагогической 
конфликтоло-
гии, основ пси-
хологии обще-
ния детского кол-
лектива, основ 
социально-адап-
тационных про-
цессов 

Выстраивать 
деловые отно-
шения в про-
фессиональной 
среде 
Выстраивать 
процесс обще-
ния с детьми и 
родителями 
Руководить 
адаптационны-
ми процессами 
в детском кол-
лективе 

Методами и 
технологиями 
эффективного 
взаимодейст-
вия с коллега-
ми, родителя-
ми, детьми 
Навыками про-
явления про-
фессионально-
этических норм, 
норм корпора-
тивной культу-
ры 

Общительность, 
толерантность, 
открытость, от-
зывчивость, гиб-
кость, внима-
тельность, тер-
пеливость 

Личност-
ная  

Знание профес-
сиональных 
ценностей 
Знание в сфере 
профессиональ-
ного самопозна-
ния, самоорга-
низации, само-
развития, само-
реализации 
Знание методик 
и технологий 
профилактики 
профессиональ-
ного выгорания 

Умения само-
организации, са-
моуправления, 
самореализации 
в квазипрофес-
сиональной де-
ятельности 

Навыками осо-
знанной дея-
тельности по са-
моразвитию про-
фессионально 
значимых лич-
ностных качеств  

Эмпатия, аль-
труизм, мобиль-
ность, рефлек-
сивность, опти-
мизм, доброже-
лательность, гиб-
кость, аттракция 
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Вместе с тем применительно к личности управленца исследова-
ния в педагогике, психологии, менеджменте в большей степени со-
средоточены на проблемах изучения и развития профессионализма 
руководителя и отдельных видов его компетенций – управленческой, 
рефлексивной, коммуникативной (Т. Ю. Базаров, А. А. Деркач, Е. А. Кли-
мов, А. К. Маркова и др.) [1, 4–6]. 

Анализируя стратегические задачи развития образовательных 
учреждений в России, можно выделить ряд задач, которые отражают 
необходимость развития у руководителя специальных управленческих 

компетенций: 
1. Создание новых организационных форм построения образо-

вательных учреждений, переход к автономии, введение государствен-
но-общественного управления образовательным учреждением. 

Решение данной задачи обеспечивается наличием правовой ком-

петенции, выражающейся в эффективном использовании в профессио-
нальной деятельности законодательных и иных нормативных право-
вых документов органов власти, а также локальных актов и иной до-
кументации для решения соответствующих профессиональных задач. 

2. Внедрение новых экономических аспектов деятельности обра-
зовательного учреждения: подушевое финансирование, новая отрасле-
вая система оплаты труда сотрудников. 

Реализация этой задачи невозможна без сформированной у ру-
ководителя экономической компетенции, которая обеспечивает эф-
фективность организации экономической деятельности учреждения. 

3. Применение законов и закономерностей менеджмента в уп-
равленческой деятельности образовательного учреждения. 

Указанная задача может быть решена при наличии организа-

торской компетенции. В общем виде сформированность этой компе-
тенции обеспечивает организацию работы и совместной деятельности 
коллектива, координацию, контроль деятельности, планирование ра-
боты персонала и ресурсов, а также разработку и принятие разнооб-
разных управленческих решений. 

4. Формирование информационной среды образовательного уч-
реждения. 
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Решение этой задачи невозможно без сформированной инфор-

мационной компетенции, которая обеспечивает эффективный поиск, 
структурирование информации, квалифицированную работу с различ-
ными информационными ресурсами. 

5. Установление взаимодействия с другими субъектами образо-
вания (социальное партнерство). 

Сформированность коммуникативной компетенции, обеспечива-
ющей конструирование деловых взаимоотношений, выработку страте-
гии, тактики и техники взаимодействия с людьми, организацию связи 
с внешней средой, направлена на решение вышеуказанной задачи. 

6. Построение образовательного процесса с ориентацией на до-
стижение целей конкретной ступени образования и с учетом новых 
образовательных стандартов. 

Решение этой задачи обеспечивается сформированной общена-

учной компетенцией руководителя, которая ориентирована на реше-
ние познавательных задач, поиск нестандартных решений, определяет 
фундаментальность образования. 

7. Проектирование образовательного пространства для профес-
сионального развития и самообразования учителей школы и админис-
трации. 

Данная задача может быть решена при наличии сформирован-
ной проектировочной компетенции, которая обеспечивает анализ, пла-
нирование, прогнозирование деятельности, а также предполагает ов-
ладение алгоритмами деятельности по моделированию, проектирова-
нию, научным исследованиям. 

Следует отметить, что это лишь минимальное «наполнение» 
профессиональной компетентности руководителя учреждения образо-
вания, в котором возможны дополнения и уточнения. 

Подводя итог, можно отметить, что в процессе развития рыноч-
ных отношений в России не только переосмысливаются и пересмат-
риваются цели профессионально-педагогического образования и пла-
нируемые результаты и критерии их оценки, но и видоизменяются 
структура и сам процесс образовательной деятельности, обусловлен-
ный этими целями, и, соответственно, процесс управления организа-
цией, что знаменует новый этап в развитии профессионального стату-
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са руководителей образовательных организаций системы профессио-
нально-педагогического образования. 
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