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АННОТАЦИЯ. Рассматривается профессиональная деятельность руководите-
ля образовательного учреждения. Актуальность поднятой темы объясняется 
наличием в настоящее время в образовательной системе России противоре-
чий между применением устаревших и неэффективных приемов руководства 
образовательным процессом и необходимостью повышения качества образо-
вания с помощью различных инновационных технологий, в том числе управ-
ленческих. 
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ABSTRACT. The problem connected with professional work of the head of an 
educational establishment is presented. The urgency of the theme explains by the 
presence in contemporary educational system in Russia of contradictions between 
application of the out-of-date and inefficient methods of management in 
educational process and necessity of improvement of quality of education by means 
of various innovative technologies, including administrative. 

дин из парадоксов современ-
ной школы, на который обра-

щает внимание В. Лизинский, заключа-
ется в том, что, по его наблюдению, 
«наименее способны к обучению и ме-
нее всего любят учиться учителя» [3.  
С. 70].  

В каждой школе найдется учитель, 
который после окончания института 
пользуется только знаниями, получен-
ными в студенческие годы. Его не ин-

тересуют книги и журналы профессио-
нальной направленности, он их актив-
но отторгает. Его надо «загонять» на 
научно-практические семинары и кур-
сы повышения квалификации.  

Вместе с тем в одних школах таких 
учителей — единицы, в других, незави-
симо от их статуса (расширенное, уг-
лубленное изучение предметов, гимна-
зия, средняя общеобразовательная и 
пр.) — десятки.  

О 
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Возникает вопрос: почему?  
Попробуем опереться на мысль, за-

ложенную в пословице «Каков поп, 
таков и приход», и применить ее к рас-
сматриваемой нами проблеме. Верно 
ли, что если руководитель сам находит-
ся в состоянии непрерывного самосо-
вершенствования, саморазвития, то и 
члены педагогического коллектива в 
большинстве своем готовы постоянно 
развиваться сами, развивать своих уче-
ников, готовы к нововведениям, стре-
мятся к деятельности, направленной на 
повышение качества образования. Если 
болезнь нужно лечить, так, может быть, 
начинать следует с головы? 

Каждый руководитель образова-
тельного учреждения (ОУ) сам для себя 
в силу своих служебных обязанностей 
должен решать, что в наибольшей сте-
пени определяет невозможность повы-
сить качество образования: отсутствие 
финансирования и нежелание учиться 
(детей, учителей); неэффективные или 
ставшие устаревшими технологии, 
применяемые учителями? Все это при-
чины объективные и внешние. Но есть 
ли причины внутренние, заключаю-
щиеся в самом руководителе?  

Попробуем определить, существуют 
ли какие-то «личные ограничения»  
(М. Вудкок , Д. Френсис ), которые ме-
шают самому руководителю успешно 
управлять школой. А учителям, уже как 
следствие, это может помешать осваи-
вать и применять на практике различ-
ные инновационные приемы. 

Проведенное среди руководителей 
школ исследование, на наш взгляд, по-
зволяет сделать определенные выводы 
и ответить на некоторые поставленные 
вопросы. 

Для самооценки своих сильных сто-
рон и ограничений руководителям был 
предложен тест «Анализ своих ограни-
чений» (по В. С. Лазареву) [2. С. 216]. У 
него же заимствовано понятие «огра-
ничения», подразумевающее «области, 
требующие первоочередного развития» 
[Там же. С. 228].  

Данный тест позволяет понять, как 
часто руководители просто не хотят 
признать, что необходимо осваивать 
новые способы деятельности в поисках 

дополнительных ресурсов для осущест-
вления поставленных временем целей. 

Да и вопрос о целях неоднозначен: 
цели зависят не только от интересов и 
запросов окружающего социума, но и 
от взглядов руководителей и учителей 
ОУ.  

Так, Л. И. Фишман отмечает, что 
«…не только бытие определяет созна-
ние, но и сознание руководителя опре-
деляет бытие его организации. Имен-
но сознание (видение) руководителя, а 
не только внешняя среда и внутренние 
факторы жизнедеятельности школы 
задают его действия, которые и опре-
деляют в долгосрочной перспективе 
успехи или неудачи учреждения» [7. 
 С. 72].  

Вывод напрашивается сам собой: 
никто не может поручиться, что на ка-
ком-то этапе не произойдет замены 
цели, поставленной временем, на свою 
цель. Вот тут и настает пора опреде-
лить, какие личные «ограничения» 
требуют первоочередного развития. 

В исследовании приняли участие 
руководители муниципальных общеоб-
разовательных учреждений.  

Таблица ответов заполнялась инди-
видуально. При этом они указывали 
свою возрастную группу и стаж работы 
в должности директора школы.  

Результаты по возрасту оказались 
следующими: моложе 40 лет — 11%, от 40 
до 50 лет — 42%, от 50 до 60 лет — 16%, 
старше 60 лет — 31% руководителей.  

Стаж работы на руководящей долж-
ности распределился так: до 5 лет — 
26%, 5—10 лет — 11%, 10—15 лет — 21%, 
15—20 лет — 16% и более 20 лет в 
должности руководителя ОУ — 26% 
опрошенных.  

Проанализируем полученные ре-
зультаты. 

К сорока годам человек, пришед-
ший в сферу образования после инсти-
тута, имеет как минимум более пятна-
дцати лет стажа, опыт. Это половина 
трудового пути.  

Лишь 11% руководителей (в нашем 
исследовании) моложе 40 лет. Осталь-
ным — за сорок, многие из них, в свою 
очередь, стали директорами в свои «до 
сорока» и заслужили уважение.  
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К сожалению, примерно о 3—5-ти из 
них (применительно к любой террито-
рии) можно сказать, что они продол-
жают занимать свой пост в силу инер-
ции. Причем в такой школе всегда не 
все гладко, многое просто из рук вон 
плохо. К тому же школа — институт 
некоммерческий, финансовому бан-
кротству не подлежит. Зато налицо — 
банкротство педагогическое, его при-
знаки — из года в год нарастающий 
отток учеников, которые «почему-то» 
вдруг потянулись в другую школу. 

Как лечить эту болезнь? Конечно, 
открывать дорогу молодым. Их до со-
рока не станет от этого больше. Став-
ший директором, крайне редко перехо-
дит на другую должность.  

Но тот, о ком мы ведем речь, станет 
им тогда, когда еще очень хочет им 
быть, а не просто потому, что время 
пришло. Станет тогда, когда он еще 
эмоционально не «выгорел».  

Все же есть надежда, что приняв-
ший школу как свою в период желаний 
сохранит в себе желание, а также и си-
лы продолжать «делать» из года в год 
школу. Мы видим, что директоров мо-
ложе 40 лет — 11%, от 40 до 50 — 42%, а 
стаж работы в этой должности до 5 лет 
имеют 26%.  

Вернемся к нашей статистике. Какие 
бы теории ни выстраивались, есть по-
казатели абсолютные. И если почти 
треть (31%) руководителей старше  
60 лет — комментарии излишни. Здесь 
нужны решения управленческие.  

«Управленческий, административ-
ный ресурс школы требует значитель-
ного пополнения, тем более что от 
управленцев в значительной степени 
зависит моральный уровень школы», — 
считает С. Соловейчик [4].  

Среди факторов, сдерживающих 
управленческий потенциал руководи-
теля, М. Вудкок и Д. Френсис выделяют 
следующие:  

А — неумение управлять собой;  
Б — размытые личные ценности;  
В — смутные личные цели;  
Г — остановленное саморазвитие;  
Д — недостаточность навыков ре-

шения проблем;  
Е — отсутствие творческого подхода;  

Ж — неумение влиять на людей;  
З — недостаточное понимание осо-

бенностей управленческого труда;  
И — слабые навыки руководства;  
К — неумение обучать;  
Л — низкая способность формиро-

вать коллектив [2. С. 217].  
Используя материал анкеты как 

оценочную базу данных, сопоставим его 
с таким показателем, как стаж руково-
дителя. Нам это интересно с точки зре-
ния проблемы возможного эмоцио-
нального «выгорания» руководителя и 
поиска пути ее решения. 

Параллельно сопоставим результа-
ты анкетирования с данными, характе-
ризующими руководителей по возрас-
тному уровню. Здесь нам особенно ин-
тересны две возрастные группы: руко-
водители в возрасте менее 40 лет и ру-
ководители старше 60 лет.  

Обе группы мы условно назовем 
группами риска, хотя при этом первая 
группа еще и может быть названа груп-
пой активного поиска себя (табл. 1, 2). 

Итак, о неспособности (неумении) 
управлять собой заявили 67% руково-
дителей старше 40 лет (табл. 3). Немало 
для тех, кто должен управлять другими. 
При стаже работы директором менее 5 
лет доля таких руководителей состав-
ляет 12%. Тенденция сохраняется и 
дальше, до 10 лет стажа. Далее наступа-
ет период недовольства собой у четвер-
той части (25%) руководителей, имею-
щих стаж работы в этой должности от 
10 до 15 лет и возрастной период от 45 
до 60 лет. Когда человеку за пятьдесят 
(при стаже от 15 до 20 лет), то говорить 
о неумении управлять собой становится 
как-то несолидно, и показатель стаби-
лизируется. Вновь о неумении управ-
лять собой, бороться со стрессами, воз-
никающими в жизни управленца, заяв-
ляет четвертая часть руководителей со 
стажем более 20 лет. При этом четкие 
личные цели имеют 50% всех руководи-
телей, из них со стажем 10—15 лет — 75% 
(от количества руководителей в данной 
стажевой группе) и более 20 лет — 60%. 
Квалифицированно подходят к реше-
нию проблем в большей степени дирек-
тора со стажем менее 5 лет (80%) и со 
стажем более 20 лет (60%). 
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Таблица 1 

Факторы, определяющие управленческий потенциал руководителя  
(распределение по стажевым группам) 

 
Стаж  

в должности 
руководителя 

Ограничения 
% от кол-ва 

руководителей  Достоинства 
 % от кол-ва 

руководителей  

А неспособность управлять собой 12 В четкие личные цели 20 

Г остановленное саморазвитие 60 Д хорошие навыки 
решения проблем 

80 

Е отсутствие творческого подхода 100 Ж умение влиять на 
окружающих 

60 

З недостаточное понимание осо-
бенностей управленческого труда 

0 

Менее 5 лет 

И слабые навыки руководства 60 

К умение обучать 60 

А неспособность управлять собой 12 В четкие личные цели 50 

Г остановленное саморазвитие 0 Д хорошие навыки 
решения проблем 

50 

Е отсутствие творческого подхода 50 Ж умение влиять на 
окружающих 

50 

З недостаточное понимание осо-
бенностей управленческого труда 

0 

5—10 лет 

И слабые навыки руководства 50 

К умение обучать 50 

неспособность управлять собой 25 четкие личные цели 75 

остановленное саморазвитие 100 хорошие навыки реше-
ния проблем 

25 

отсутствие творческого подхода 25 умение влиять на окру-
жающих 

50 

недостаточное понимание особен-
ностей управленческого труда 

75 

10—15 лет 

слабые навыки руководства 50 

умение обучать 50 

неспособность управлять собой 6 четкие личные цели 50 

остановленное саморазвитие 100 хорошие навыки реше-
ния проблем 

0 

отсутствие творческого подхода 100 умение влиять на окру-
жающих 

50 

недостаточное понимание особен-
ностей управленческого труда 

50 

15—20 лет 

слабые навыки руководства 0 

умение обучать 0 

неспособность управлять собой 25 четкие личные цели 60 

остановленное саморазвитие 60 хорошие навыки реше-
ния проблем 

60 

отсутствие творческого подхода 80 умение влиять на окру-
жающих 

60 

недостаточное понимание особен-
ностей управленческого труда 

40 

Более 20 лет 

слабые навыки руководства 0% 

умение обучать 40 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ограничения:  
Е — отсутствие творческого подхода характерно для стажевых групп менее 5, 15—20, более 20 лет 
А — неспособность управлять собой — для стажевых групп 10—15, более 20 лет 
Г — остановленное саморазвитие — для стажевых групп 10—15, 15—20, более 20 
И — слабые навыки руководства — для стажевых групп менее 5 лет 
Достоинства:  
В — четкие личные цели характерны для стажевых групп 10—15, более 20 лет 
Д — хорошие навыки решения проблем — для стажевых групп менее 5 лет, более 20 лет 
Ж — умение влиять на окружающих — для стажевых групп менее 5, более 20 лет 
К — умение обучать — для стажевых групп менее 5 лет 
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Таблица 2 

Факторы, определяющие управленческий потенциал руководителя 
(распределение по возрастным группам) 

 

Возраст 

 руководителя 
Ограничения 

% от кол-ва 

руководителей 

в группе 

Достоинства 

% от кол-ва 

руководителей 

в группе 

неспособность управлять 

собой 0 
четкие личные цели 

0 

остановленное самораз-

витие 
0 

хорошие навыки решения 

проблем 
0 

отсутствие творческого 

подхода 
6 

умение влиять на окру-

жающих 
0 

недостаточное понима-

ние особенностей управ-

ленческого труда 

6 

Менее 40 лет 

слабые навыки руково-

дства 
12 

умение обучать 

6 

неспособность управлять 

собой 33 
четкие личные цели 

30 

остановленное самораз-

витие 
33 

хорошие навыки решения 

проблем 
30 

отсутствие творческого 

подхода 
46 

умение влиять на окру-

жающих 
40 

недостаточное понима-

ние особенностей управ-

ленческого труда 

15 

40—50 лет 

слабые навыки руково-

дства 
17 

умение обучать 

28 

неспособность управлять 

собой 17 
четкие личные цели 

6 

остановленное самораз-

витие 
17 

хорошие навыки решения 

проблем 
6 

отсутствие творческого 

подхода 
6 

умение влиять на окру-

жающих 
12 

недостаточное  

понимание  

особенностей  

управленческого труда 

6 

50—60 лет 

слабые навыки  

руководства 

 

6 

умение обучать 

6 

неспособность  

управлять собой 17 
четкие личные цели 

14 

остановленное  

саморазвитие 
22 

хорошие навыки решения 

проблем 
14 

отсутствие творческого 

подхода 
40 

умение влиять на окру-

жающих 
36 

Более 60 лет 

недостаточное понима-

ние особенностей управ-

ленческого труда 

6 

умение обучать 

22 
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Таблица 3 

Факторы, определяющие управленческий потенциал руководителя 
(доля руководителей от общего количества, %) 

 
Факторы Достоинства Ограничения 

А 
способность управлять собой 

6 67 (из них 50 старше 40 лет) 

Б 
четкие ценности 

34 17 

В 
четкие личные цели 

50 22 

Г 
саморазвитие 

22 
(стаж менее 5 лет, возраст менее 40 лет) 

72 
(стаж от 5 лет, возраст более 40 лет) 

Д 
навыки решения проблем 

50 28 

Е 
наличие творческого подхода 

11 
72 

(из них 46 возраст от 40—50 лет) 
Ж 
умение влиять на окружающих 

78 5 

З 
понимание особенностей  
управленческого труда 

39 33 

И 
навыки руководства 

44 
(стаж 5—15 лет, возраст 40—50 лет) 

33 

К 
умение обучать 

67 5 

 
Интересно, что среди ограничений 

личной эффективности руководителей 
ярко выделяются такие, как остановлен-
ное саморазвитие и отсутствие твор-
ческого подхода (72% от общего количе-
ства руководителей). При этом складыва-
ется неутешительная картина — останов-
ленное саморазвитие характерно для всех 
руководителей, проработавших свыше 10 
лет на руководящем посту. 

Отсутствие творческого подхода от-
мечается у 72% директоров, это неумение 
генерировать новые идеи, принимать 
нестандартные творческие решения, не-
способность создавать и использовать 
инновационные технологии — все то, что 
может помешать школе развиваться. 

Можно и дальше продолжать ряд 
сравнений и сопоставлений, но общая 
картина уже достаточно ясна. Перспек-
тивный руководитель, наработавший 
тот опыт, который позволяет говорить 
об идеальном соотношении состав-
ляющих, оказывается наименее всех 
способным к руководству самим собой. 
Он остановился в саморазвитии, у него 
отсутствует творческий подход к делу. 
При этом он обрел навык решения про-
блем, в том числе и за счет умения вли-
ять на окружающих. Он знает, чего хо-
чет для себя, умеет обучать (хороший 
наставник). В итоге такой директор 

школы считает, что сложился как руко-
водитель (хотя 33% имеют слабые на-
выки руководства), знает, что руково-
дит то ли не тем (четкие личные цели 
только у 50%), то ли не так (недоста-
точное понимание особенностей управ-
ленческого труда — 33%). Вместе с тем 
он умеет обучать (67%), его слабые сто-
роны уравновешены сильными качест-
вами. Следовательно, его можно и нуж-
но учить, путь самопознания и само-
развития — это для него. Просто пока 
неочевидны механизмы, способствую-
щие этому саморазвитию. 

В отношении пенсионеров и директо-
ров предпенсионного возраста очевидно, 
что мудрость и опыт, багаж уважения — 
благо. Но самым важным для них являет-
ся ответ на вопрос: «Могу ли я еще что-то 
дать?». Это также вопрос самооценки. 

Данные проведенной диагностики 
говорят о том, что каждый руководи-
тель, прежде всего изучив подобную 
картину, должен признать свои недос-
татки, разобраться со своими «личны-
ми ограничениями», возможно, заду-
маться о том, что «…надо брать на ра-
боту тех, кто сможет компенсировать… 
[его] недостатки» [6. С. 17—20] и, ко-
нечно, продолжить работу над собой. 
Успешно управлять школой может тот 
руководитель, который находится в 
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процессе непрерывного самосовершен-
ствования. Хорошему руководителю, 
независимо от возраста, стажа, нужно 
уметь определять свои сильные и сла-
бые стороны, оценивать свои профес-
сиональные и личностные качества. 
Движение вперед невозможно без не-
довольства собой, недовольства про-
фессионализмом своих педагогов, ре-
зультатами учащихся, без постоянной 
работы над собой, изменения себя. 

В первую очередь следует обратить 
внимание именно на те факторы, кото-
рые мешают движению вперед. Умение 
творчески решать проблемы уходит с 
увеличением стажа и возраста, тогда 
как навыки руководства растут с при-
обретением опыта управленческой дея-
тельности и возрастом руководителя. 
Проведенная диагностика позволяет 
предположить, что наиболее уязвимый 
возраст для руководителя школы — 
45—55 лет, стаж в должности директора 
свыше 10 лет. Именно эти категории 
характеризует остановившееся само-
развитие, именно у этих руководителей 
отмечается отсутствие творческого под-
хода, шаблонность мышления. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что нельзя отрицать необходи-
мость постоянного самосовершенство-
вания, саморазвития для руководителя 
школы. При этом органам управления 
образованием необходимо запустить 
механизм переподготовки руководите-
лей с обязательным отрывом от работы. 

Необходимы некие базовые учрежде-
ния для обучения, обмена опытом, с 
непременным выходом в виде проекта 
или какого-то другого творческого про-
дукта. Учить всех нужно обязательно — 
погружение в среду всегда благотворно. 

Для предупреждения превращения 
деловой жизни в рутину, эмоциональ-
ного, профессионального «выгорания» 
можно предложить руководителям ме-
нять образовательные учреждения, 
создавать инновационные и экспери-
ментальные площадки на базе своих 
ОУ, менять статус учреждения — одним 
словом, двигаться вперед, стремиться к 
развитию своей школы. 

Безусловно, особого внимания за-
служивают молодые руководители с их 
желанием самосовершенствоваться, 
творческим подходом к работе, жаждой 
экспериментировать. Поэтому одной из 
целей деятельности органов управле-
ния образованием (на всех уровнях) 
должно стать создание таких условий, 
при которых молодые администраторы 
останутся работать в школе, молодые 
педагоги (пришедшие в школу сразу 
после института) тоже останутся в сфе-
ре образования, накапливая педагогиче-
ский и жизненный опыт, становясь ре-
зервом управленческих кадров. Возмож-
но, такой подход позволит муниципаль-
ной системе образования создать творче-
ский административно-управленческий 
аппарат в ОУ, что будет способствовать 
развитию школ округа. 
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