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Приведены результаты пилотного эмпирического исследования, 
нацеленного на научно-практический и акмеологический анализ 
необходимости разработки и внедрения профессионального 
стандарта «Руководитель общеобразовательной организации», 
являющегося критерием соответствия современного директора 
школы запросам общества и требованиям сегодняшнего дня, 
своеобразным индикатором его управленческой и личностной 
компетентности. Проблема разработки и внедрения професси-
онального стандарта обусловлена необходимостью стандарти-
зации подхода 1) к подбору и обучению руководящего состава 
общеобразовательных организаций, 2) проведению всесторонне 
обоснованной и адекватной процедуры аттестации управленцев 
системы образования, 3) созданию качественного кадрово-
го резерва и выдвижению в его состав наиболее достойных и 
перспективных сотрудников и т. д. Пересмотр процедуры под-
бора и назначения руководителей общеобразовательных орга-
низаций, продиктованный возросшими требованиями к уровню 
их управленческой компетентности, неизбежно влечет за собой 
иную расстановку управленческих акцентов в соответствии с ос-
новными трудовыми функциями директора школы, а также вполне 
определенными трудовыми действиями, необходимыми знания-
ми и умениями, продуманной системе психолого-педагогическо-
го сопровождения подготовки, становления, личностного роста 
и профессионального развития руководителя, а вместе с тем и 
модернизации всей системы управления общеобразовательной 
организацией. Результаты проведенного исследования позволя-
ют сделать вывод, что отсутствие прозрачной и обоснованной 
системы требований к потенциальному кандидату на должность 
руководителя общеобразовательной организации порождает на 
практике ситуацию, нередко приводящую к конфликтным и иным 
негативным взаимоотношениям в трудовом коллективе, снижая в 
итоге эффективность управленческой деятельности в целом.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, директор шко-
лы, управленческая компетентность, общеобразовательная орга-
низация, личностное развитие, управленец, руководитель.
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Введение

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон «Об образовании»), «независимо от формы 
собственности, управление образовательной 
организацией осуществляется на основе сочета-
ния принципов коллегиальности и единоначалия; 
при этом единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является руководи-
тель (директор, начальник, заведующий и т. д.), 
осуществляющий текущее руководство деятель-
ностью образовательной организации» [1].

Развитие любой общеобразовательной ор-
ганизации, высокое качество и эффективность 
ее образовательной и иных видов деятельности 
невозможны без компетентного и грамотного 
управления. Эффективность управленческой дея-
тельности во многом определяется уровнем компе-
тентности и профессионализма руководителей [2]. 

Предметом и продуктом труда в системе 
управления является информация, которая при-
нимает в результате обработки форму решения и 
служит руководством для осуществления опреде-
ленных и конкретных действий [3, 4]. Сложность 
процесса управления обусловлена количеством, 
масштабом решаемых проблем, разнообразием 
применяемых методов, организационных прин-
ципов. Кроме того, новые решения зачастую 
приходится принимать в условиях риска, что 
непременно требует наличия опыта, а также со-
ответствующего объема знаний и навыков. 

Основными функциями процесса управле-
ния, по мнению многих исследователей, являются 
координация, мотивация, контроль, планирова-
ние, организация [5–7]. 

К основным понятиям эффективности управ-
ления относят:

‒ эффективность труда руководителей;
‒ эффективность принятия решений;
‒ эффективность системы управления и 

коммуникаций;
‒ эффективность механизма (методов) 

управления [8].
Эффективность, в свою очередь, зависит от 

множества факторов – цели, стиля управления 
руководителей, взаимоотношений в коллективе, 
навыков работы руководителя, уровня активности 
работы. Эффективность управления во многом за-
висит от наличия обратной связи (отклика сотруд-
ников трудового коллектива), а если учитывать, 
что сотрудники являются главным ресурсом и 
источником эффективного развития организации, 
то их мотивация в современных условиях при-
обретает первостепенное значение в решении 
проблемы модернизации системы управления 
персоналом общеобразовательной организации 
(далее по тексту – ООО). Одним из важнейших 
показателей сплоченности коллектива (команды) 
является высокая мотивированность сотрудников.
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Необходимость разработки профессио-
нального стандарта «Руководитель общеоб-
разовательной организации» подтверждается 
ст. 51 Федерального закона «Об образовании», 
декларирующей, что «кандидаты на должность 
руководителя ООО должны иметь высшее об-
разование и соответствовать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, по соответствующим должностям 
руководителей ООО и (или) профессиональным 
стандартам» [1]. 

При этом Федеральный закон «Об обра-
зовании» и Федеральный закон от 02.05.2015 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» устанавливают 
«обязательность применения профессиональ-
ных стандартов работодателями при наличии в 
законодательстве требований к квалификации, 
необходимой работнику для выполнения опре-
деленной трудовой функции» [1, 9]. 

К основным трудовым функциям руководи-
теля ООО относятся:

‒ руководство образовательной деятельно-
стью ООО;

‒ руководство развитием ООО;
‒ управление ресурсами ООО;
‒ представление ООО в отношениях с орга-

нами государственной власти.
Необходимость дифференциации при раз-

работке профессиональных стандартов была 
отмечена рабочей группой Министерства об-
разования и науки Российской Федерации по 
вопросам разработки и применения професси-
ональных стандартов на заседании 24 апреля 
2017 г. (протокол от 4 мая 2017 г. № ЛО-43/06пр). 
Продолжение разработки ранее предложенного 
профессионального стандарта «Руководитель 
образовательной организации», объединявшего 
все уровни образования, было признано нецеле-
сообразным, так как в этом случае не учитыва-
ется специфика управленческой деятельности 
на разных уровнях образования. 

Современные условия развития общего об-
разования в Российской Федерации характеризу-
ются массовым внедрением таких инновацией, 
как, например, сетевые формы реализации обра-
зовательных программ, использование дистанци-
онных образовательных технологий и цифрового 
обучения, расширение общественного (обще-
ственно-профессионального) участия в оценке 
деятельности и управлении ООО и многое другое. 

Процедура и методы

Участники исследования. Эмпирическая 
база исследования: в исследовании приняли 
участие 200 директоров и заместителей дирек-
торов школ г. Москвы, Московской, Самарской 
и Ярославской областей. 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов о необходи-
мости для современного управленца опыта педагогиче-

ской или управленческой деятельности 
Fig. 1. Distribution of respondents' answers regarding a mod-
ern manager’s need for pedagogical or managerial experience

Методики и методы исследования. Методы 
сбора данных – интервьюирование, онлайн-анке-
тирование. Обработка полученных данных про-
водилась в программе Statistica 13.0. с примене-
нием частотного анализа, методов непараметри-
ческой статистики, критерия различий Манна – 
Уитни.

Результаты и их обсуждение

В системе управления общим образованием 
в последние годы явно прослеживается тенден-
ция к назначению руководителями ООО лиц из 
числа так называемых управленцев – тех, кто 
имеет определенный опыт управленческой де-
ятельности (причем, как показывает практика, 
далеко не всегда именно в сфере образования) и 
неплохо зарекомендовал себя на этом поприще. 
В повседневный оборот вошел такой термин, как 
«эффективный менеджер», характеризующий 
управленца, которому под силу выполнение 
определенных управленческих задач, реализация 
определенных проектов в короткие сроки и с 
минимальными затратами и т.д .

При этом наличие у данного управленца – 
эффективного менеджера опыта педагогической 
деятельности в ООО, да и любой другой образо-
вательной организации, вовсе не считается чем-то 
вполне необходимым и тем более обязательным. 
Подход в отношении данного явления со стороны 
вышестоящих органов весьма прост: главное – уме-
ние управлять и выполнять поставленные задачи.

Для того чтобы выяснить мнение самих руко-
водителей ООО о том, необходим ли современному 
управленцу педагогический опыт или вполне до-
статочно опыта управленческой деятельности, 
мы задали этот вопрос в ходе личного общения 
путем интервьюирования респондентов по теле-
фону, а также рассылки заранее подготовленной 
анкеты с помощью Интернета.

Полученные нами результаты представлены 
на рис. 1.
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Анализ полученных нами ответов позволяет 
констатировать, что подавляющее большинство 
руководителей ООО – 174 из 200 принявших 
участие в опросе (что составляет 87% от общей 
выборки) – считают наличие педагогического 
опыта не только важным, но и необходимым ус-
ловием, чтобы занимать руководящую должность 
в системе общего образования.

14 респондентов (или 7% от общей выбор-
ки) высказали мнение, что обязательным усло-
вием является наличие опыта управленческой 
деятельности в системе образования, в то время 
как непосредственный педагогический стаж не 
имеет определяющего значения, чтобы занимать 
руководящую должность в системе общего об-
разования.

8 интервьюируемых (что составило 4% от 
общей выборки) полагают, что для занятия руко-

водящей должности в системе общего образова-
ния в современных условиях вполне достаточным 
основанием является наличие у претендента 
любого управленческого опыта, в том числе не 
связанного с образовательной деятельностью.

4 респондента (или 4% от общей выборки) 
не смогли четко определиться с ответом на этот 
вопрос.

Выше мы уже называли основные трудовые 
функции современного руководителя ООО. С це-
лью выяснения, какие из этих функций являются 
приоритетными в процессе профессиональной 
управленческой деятельности, а какие – менее 
значимыми, мы обратились к управленцам с 
просьбой ранжировать их по своему усмотре-
нию: от наиболее значимой (первая позиция) к 
наименее значимой (последняя позиция). Полу-
ченные результаты представлены на рис. 2.

Рис. 2. Распределение ответов респондентов по выявлению приоритетности основных трудовых функций 
руководителя общеобразовательной организации, % 

Fig. 2. Distribution of respondents' answers regarding priority identifi cation for major work-related functions of an 
educational institution head, %

Анализ полученных ответов позволяет кон-
статировать, что совокупное мнение о приоритет-
ности трудовых функций руководителей ООО, 
высказавшихся по первому вопросу за обязатель-
ное наличие педагогического опыта для занятия 
руководящей должности в системе общего обра-
зования, существенно отличается от совокупного 
мнения руководителей ООО, считающих наличие 
такого опыта вовсе не обязательным. 

Так, у первой группы приоритетность основ-
ных трудовых функций (в порядке убывания) обо-
значена следующим образом: руководство образо-
вательной деятельностью ООО (46%), управление 
ресурсами ООО (34%), руководство развитием 
ООО (12%), представление ООО в отношениях с 
органами государственной власти (8%). 

У представителей второй группы, придер-
живающихся мнения о доминантности управлен-
ческого опыта над педагогическим, был выявлен 

иной акцент при определении значимости для 
руководителя ООО основных трудовых функций 
(в порядке убывания): представление ООО в 
отношениях с органами государственной вла-
сти (52%), руководство развитием ООО (29%), 
управление ресурсами ООО (13%), руководство 
образовательной деятельностью ООО (6%).

При проведении предварительного пилотно-
го опроса мы выяснили наиболее важные, с точки 
зрения руководителей ООО, личностные каче-
ства, наличие которых у современного управлен-
ца общего образования является обязательным.

В следующем вопросе мы попытались вы-
яснить, какие из выявленных ранее личностных 
качеств руководителя являются наиболее и 
наименее значимыми для осуществления ими 
эффективной управленческой деятельности. 
Полученные нами результаты представлены 
на рис. 3.
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Анализ полученных ответов позволяет кон-
статировать, что мнения о наиболее и наименее 
значимых личностных качествах современного 
руководителя ООО, так же как и в предыдущем 
случае, можно разделить на две группы относи-
тельно высказываний по первому вопросу о при-
оритетности педагогического или управленческо-
го опыта для занятия руководящей должности в 
системе общего образования. 

Респонденты, придерживающиеся точки 
зрения, что современный руководитель не мо-
жет быть эффективным управленцем в случае 
отсутствия у него педагогического опыта рабо-
ты в ООО, определяют перечень личностных 
качеств в следующем порядке: надежность 
(91%), ответственность (84%), коммуника-
бельность (76%), креативность (68%), стрес-

соустойчивость (62%), решительность (57%), 
самостоятельность (40%). 

Респонденты же, считающие, что современный 
руководитель может быть эффективным управлен-
цем и в случае отсутствия у него педагогического 
опыта работы в ООО главным показателем явля-
ется наличие управленческого опыта, выделяют 
приоритетность личностных качеств несколько 
в ином порядке: самостоятельность (89%), ре-
шительность (81%), ответственность (77%), 
надежность (71%), стрессоустойчивость (64%), 
коммуникабельность (58%), креативность (42%). 

Для того чтобы выяснить ожидания руково-
дителей ООО от внедрения профессионального 
стандарта, им было предложено ранжировать по 
убыванию значимости четыре составляющие. 
Полученные результаты представлены на рис. 4.

Рис. 3. Распределение ответов респондентов по выявлению приоритетности личностных качеств 
руководителя общеобразовательной организации, %

Fir. 3. Distribution of respondents' answers regarding priority identifi cation for personal qualities of an 
educational institution head, % 

Рис. 4. Распределение ответов респондентов по выявлению приоритетности ожиданий в от-
ношении значимости составляющих от внедрения профессионального стандарта руководителя 

общеобразовательной организации
Fig. 4. Distribution of respondents' answers for priority expectation regarding components’ importance 

related to the implementation of professional standard for an educational institution head
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Анализ полученных нами ответов позволя-
ет констатировать следующую приоритетность 
распределения составляющих (по убывающей): 
стандартизация требований к необходимым 
управленческим компетенциям и личностным 
качествам руководителя (87%), обоснованное 
проведение аттестации управленческих кадров 
(68%), выдвижение в кадровый резерв, создание 
кадрового резерва (52%), построение индивиду-
альной траектории повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки (42%).

В условиях функционирования современной 
системы управления ООО целый ряд составляю-
щих реализуется весьма и весьма специфически: 
как правило, с учетом основных целей, а также 
имеющихся особенностей всех видов деятель-
ности – как основного, так и дополнительных. В 
этой связи такая важная управленческая функция, 
как делегирование полномочий, приобретает до-
статочно выраженную специфику [10, 11].

Не менее важную роль играют личностные 
качества современного руководителя, среди 
которых на приоритетные позиции выходят: 
самостоятельность, надежность, креативность, 
стрессоустойчивость, коммуникабельность, 
решительность, ответственность в принятии 
рискованных решений и др. [12]. Вся ответствен-
ность в данном случае ложится на руководителя 
ООО, так как именно он принимает решения, от 
которых зависят как благополучие и дальнейшее 
развитие организации в целом, так и материаль-
ное благосостояние лиц, входящих в организацию 
в частности. 

Эффективность управленческой деятель-
ности складывается из творческой адаптации с 
использованием человеческих ресурсов органи-
зации, где все сотрудники знают мотивы, задачи 
и основную цель, то есть поддерживают культуру 
организации, что дает возможность получить 
хороший результат. Для принятия руководителем 
ООО продуманных, всесторонне взвешенных и 
обоснованных управленческих решений в целях 
оперативного определения и устранения проблем 
в процессе профессиональной деятельности 
необходимо обладание полной и достоверной 
информацией [3, 13]. 

Уверенный в себе руководитель обеспечи-
вает психологический комфорт в организации, 
повышая тем самым мотивацию персонала к ра-
боте, в то время как сомневающийся в принятии 
решения руководитель не вызывает доверия у 
своих подчиненных. Стрессоустойчивость руко-
водителя в управленческой деятельности можно 
охарактеризовать как «умение держать удар». 
Руководитель может быть подвержен негативным 
эмоциям – унынию, раздражению, гневу, но по-
стоянное подавление эмоций может привести к 
неблагоприятным последствиям, в частности к 
возникновению невроза и, как следствие, психо-

логическому выгоранию, являющемуся причиной 
профессиональной деформации личности [8]. 
Именно поэтому руководителю так важно свое-
временно находить средства для эмоционально-
психологической разгрузки.

Стремление к росту, достижениям и разви-
тию базируется на потребности, обусловленной 
наличием мотивации достижения [14, 15]. Мо-
тивация руководителя становится максимально 
возможной в том случае, когда перед ним стоят 
адекватные цели и он располагает необходимыми 
для их достижения ресурсами (в том числе, и в 
первую очередь, человеческими). 

Без обладания руководителем ООО такими 
качествами, как надежность и ответственность, 
успешность управленческой деятельности резко 
снижается.

Заключение

Внедрение профессионального стандарта 
«Руководитель общеобразовательной организа-
ции», являющегося индикатором управленческой 
и личностной компетентности современного 
директора российской школы, его соответствия 
запросам общества и требованиям сегодняшнего 
дня, обусловлено необходимостью стандартиза-
ции подхода к существующим запросам в части 
наличия и соответствия имеющихся и необходи-
мых для эффективного осуществления руковод-
ства ООО набора управленческих компетенций и 
личностных качеств, к подбору и обучению руко-
водящего состава ООО, проведению всесторонне 
обоснованной и адекватной процедуры аттеста-
ции управленцев системы образования, созданию 
качественного кадрового резерва и выдвижению в 
его состав наиболее достойных и перспективных 
сотрудников и т. д. Пересмотр процедур подбора и 
назначения руководителей ООО, продиктованный 
возросшими требованиями к уровню их управ-
ленческой компетентности, неизбежно влечет 
иную расстановку управленческих акцентов в 
соответствии с современными требованиями и 
основными трудовыми функциями руководителя 
ООО, а также вполне определенными трудовыми 
действиями, необходимыми знаниями и уме-
ниями, предусмотренными профессиональным 
стандартом.
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The article summarizes the results of a pilot empirical study aimed 
at scientific, practical and acmeological analysis of the development 
and implementation of a professional standard “Head of a general 
education organization”, which is a criterion for a modern school 
principal to meet the demands of society and current requirements, 
an indicator of his/her managerial and personal competence. The 
problem of professional standard development and implementation 
is conditioned by the necessity of standardization of approaches 
to 1) selection and training of general educational organizations’ 
management; 2) realization of comprehensively substantiated and 
adequate procedure for education system managers’ certification; 

3) creation of a high-quality personnel reserve and nomination of 
the most worthy and promising employees, etc. Revision of the 
procedures for selecting and appointing heads of general education 
organizations, which is caused by the increased requirements for 
their level of managerial competence, inevitably entails a shift in 
managerial emphasis in accordance with basic labor functions of a 
school principal, as well as by well-defined labor activities, required 
knowledge and skills, and a well-thought-out system of psychological 
and pedagogical support in the course of training, formation, personal 
growth and professional development of a manager, alongside mod-
ernization of comprehensive control system organization. The results 
of the study bring us to the conclusion that lack of a transparent and 
reasonable system of requirements for a potential candidate for the 
position of general education organization head practically creates a 
situation that often turns into conflict and other negative relationships 
among employees, which consequently reduce the effectiveness of 
all managerial activities.
Keywords: professional standard, school principal, managerial 
competence, general education institution, personal development, 
manager, head of an institution. 
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