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управления образовательной организацией 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Закон «Об образовании»), в 

систему образования входят: федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее ФГОС), образовательные программы различного вида; 

организации, которые осуществляют образовательную деятельность, всех 

участников образовательного процесса; педагогических работников, 

обучающихся и родителей; федеральные органы государственного 

управления и органы местного самоуправления в образовании, а также, 

созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

организации, обеспечивающие образовательную деятельность и оценку его 

качества; различные объединения, действующие в сфере образования. 

Основными признаками образовательной организации, являются: цель 

и направление деятельности – реализация образовательных программ; 

ведение образовательной деятельности на основе лицензии; статус 

некоммерческой организации – организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. Образовательная организация 

может организовываться в любой форме, в соответствии с гражданским 

законодательством.  
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Одним из показателей организаторской культуры руководителя 

является его умение рационально распределять время – свое и своих 

подчиненных. Важно иметь в виду, что директор школы кроме 

административных функций осуществляет и педагогическую деятельность, 

оставаясь учителем какого-либо предмета. Основное время директора 

занимает административная работа, но его педагогическая деятельность 

должна быть примером для всех других преподавателей, только в этом 

случае директор может быть учителем своих учителей. Это обстоятельство 

требует значительных временных затрат на подготовку к урокам, чтение 

новой психолого-педагогической литературы. Умение целесообразно 

использовать время –   основа научной организации труда учителя, в т.ч. – 

директора школы. Это тем более важно иметь в виду при имеющейся 

фактической перегрузке, как учителей, так и администрации школы. 

Во многих пособиях по менеджменту, монографиях по управлению 

личность управленца ранее не была предметом анализа, так как все внимание 

уделялось планированию, экономике, маркетингу и организационно-

технической стороне. Однако от умения менеджеров руководить, находить 

правильные решения и воплощать их в жизнь в большой степени зависит 

успех организации. Общепризнано, что личность руководителя, его 

характерологические особенности играют немаловажную роль в 

управленческой деятельности. 

Личность – это категория психологии, обозначающая стабильную и 

интегральную систему социально значимых черт, характеризующих 

индивида как человека определенной социальной общности. Структура 

личности включает в себя совокупность устойчивых психологических 

качеств человека: способности, волю, эмоции, мотивации и социальные 

установки. Перечисленные компоненты присущи каждому человеку и 

качественно зависят от социальных отношений и специфики социальной 

среды.  
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Основным способом поведения руководителя в процессе 

управленческой деятельности является непрерывное воздействие на 

управляемый объект, коллектив или отдельную личность. Эффективность 

этого воздействия во многом определяется уровнем профессиональной 

компетентности руководителя и его личностными особенностями. К разряду 

таких особенностей относится, прежде всего мотивационная система 

личности. 

Эта система личности включает в себя три группы мотиваций: 

биологические, маргинальные, высшие (социальные). Группа биологических 

мотиваций является общей для человека и животных, маргинальные 

мотивации базируются на физиологических процессах и механизмах и 

одновременно несут на себе отпечаток социальных воздействий. Группа 

высших социальных мотиваций связана с осознанной и целенаправленной 

деятельностью человека, побуждающей к достижению поставленных им 

самим или принятых извне определенных целей. В сфере управления 

эффективность деятельности руководителя во многом обусловлена 

доминированием высших социальных мотиваций: достижения цели (успеха), 

саморазвития (самореализации) и свободы. 

Мотивация достижения цели заставляет личность преодолевать 

препятствия в ситуации реального решения практических задач и добиваться 

поставленных перед собой целей, затрачивая на это энергию указанной 

потребности. Успешное достижение поставленных перед собой целей 

приводит к формированию высокой адекватной самооценки, которая 

воспринимается окружающими как уверенность в себе. Переживание успеха, 

в том числе и профессионального, обладает свойством эмоционального 

подкрепления, стимулирует человека к повторению данного переживания и, 

в конечном счете, определяет трансформацию мотивации достижения цели в 

мотивацию стремления к успеху. 
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Для руководителя основополагающими будут коммуникативные, 

предпринимательские и организаторские способности, определяющие 

развитие этой мотивации. Формирование деятельности, в основе которой 

лежит мотивация самореализации, сопровождается явными положительными 

переживаниями и отношением к тому, что делает человек. 

Проблема личной эффективности руководителя стоит достаточно остро 

для многих организаций, предприятий, фирм. Важность и острота данной 

проблемы, как показало проведенное нами исследование, обусловлены тем, 

что качество работы руководителя неизбежно проецируется на качество и 

результаты работы всей организации, а личная эффективность руководителя, 

таким образом, влияет на эффективность организации. 

Повышение личной эффективности необходимо проводить системно, 

последовательно, как налаживание регулярного менеджмента фирмы. Для 

руководителя очень важно усвоить последовательный и 

систематизированный подход к своему развитию. По мере того как 

совершенствуются профессиональные навыки и умения руководителя, 

формируется более твердая основа для компетентной работы. 

Поскольку в жизни современных организаций все больше 

требовательности, им необходимы в качестве руководителей более 

способные в том числе и в плане самоорганизации кадры. Люди, занятые на 

руководящей работе в силу самой профессии участвуют в процессе перемен - 

качество их деятельности зависит от способности управлять окружающей 

действительностью, выбирать лучшие решения, концентрировать усилия и 

умело приспосабливаться. Поэтому от менеджера во все большей степени 

требуется способность опираться на самого себя, учиться с большей 

ответственностью относиться к самому себе и своему времени, карьере и 

потенциалу. 
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