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Сегодня одной из важнейших задач совершенствования системы 

образования является модернизация сложившейся модели управления этой 

системой. В современных условиях происходит изменение парадигмы 

управления: «управление образованием – это, прежде всего, управление его 

развитием (на всех уровнях – начиная с федерального и заканчивая конкретным 

образовательным учреждением), а не только управление учреждениями и 

людьми» [1. C.9].  

В этом смысле становится очевидна роль и значимость не только каждого 

отдельного образовательного учреждения в общей системе развития 

образования РФ, но и его руководителя. Если рассматривать управление как  

деятельность (управляющих органов) по организации деятельности 

(управляемых субъектов), то современный менеджер образовательного 

учреждения должен обладать не только определенными личными качествами, 

но и великолепно ориентироваться в теории управления, знать нормативные и 

правоустанавливающие документы, законы, быть инноватором, настоящим 

профессионалом своего дела. Возможно ли это? Попробуем разобраться.  

Остановимся на основных, по-нашему мнению, составляющих образа 

современного управленца образовательного учреждения. 

1. Личностные качества  

Безусловно, руководитель всегда должен быть впереди своих 

подчиненных, он  - вдохновитель, он – гуру, он – пример для подражания, он – 

созидатель, он - Perpetuum Mobile. «Это должны быть люди от Бога, одержимые 

идеей интеллектуального лидерства. Тогда остальные готовы идти за такой 

личностью», - утверждает признанный специалист в области менеджмента О.С. 

Виханский [2]. 

В современном управленце  сочетается несочитаемое: авторитарность и 

демократичность, принципиальность и прагматичность, индивидуальность и 

общественность, однозначность и дипломатичность и др. Он видит потенциал в 

своих кадрах и помогает развивать его. «Управленец должен быть 

справедливым, но не жестким, добрым, а не добреньким», - подчеркивает А. Ф. 
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Лузакова, директор КГБОУ СПО «Красноярский педагогический колледж №1 

им. М. Горького». Управленец собирает вокруг себя коллектив 

профессионалов. Здесь по принципу: «Скажи мне, кто твои подчиненные, и я 

скажу: какой ты - руководитель».   

2. Профессионализм. Профессиональная мобильность  

В условиях динамичного развития современного общества, науки, 

техники профессионализм и умение адаптироваться становятся одними из 

ведущих качеств управленца в образовании.  

Все чаще говорят не о менеджере, а о новой категории управленческих 

кадров — «вижионере», («vision» — видение), т.е. способном видеть 

перспективу компании. Многие ведущие управленцы проектируют видение, 

развитие своей организации. «Сегодня динамично изменяется структура самой 

организации, поэтому и управленческие кадры в таких организациях должны 

постоянно тренировать и развивать свое видение, то есть способность увидеть 

то, что невозможно увидеть», - утверждает О.С. Виханский, декан Высшей 

школы бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова [2]. Например, Институтом 

педагогики, психологии и социологии СФУ проводился проектный семинар 

«VISION ИППС до 2015 года» с 28 февраля по 1 марта 2013г., где управленцы 

разработали проект программы развития ИППС до 2015 г. [3].   

3.  Стратегии управления: learning organization и/или knowledge 

organization?  

Сегодня образовательные учреждения находятся в ситуации рыночной 

экономики. Перед многими управленцами возникает проблема «существования 

и выживания науки» на конкурентном рынке услуг. За что бороться: качество 

или количество? По мнению экспертов, успешными становятся именно те 

интеллектуальные учреждения, которые не только учатся и развиваются, 

становятся learning organization , но и накапливают, распространяют эти знания 

- knowledge organization.  

Подводя итоги, не хотелось бы ставить точку в описании образа 

современного  управленца в образовании, лучше многоточие. Таким образом 
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представляя возможность его дальнейшего развития и поиска новых 

прогрессивных современных форм управления. Мы – будущие управленцы в 

образовании хотим учиться, проектировать и управлять самим, а не ждать 

других профессионалов высокого уровня.  
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