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Проблема желовежеских отнозений, которая назла выражение в том, жто сегодня истожник власти не в 
должности, а в желовежеской поддержке становится актуалинее с каждым днем. В данной статие описывайт-
ся приоритетные задажи заместителя директора зколы в условиях конеепеии модернизаеии российского об-
разования. В контексте вызеизложенного приобретает важное знажение исполизование методов стимулиро-
вания педагогижеской деятелиности коллектива. 
 
Клйжевые слова: заместители директора, модернизаеия российского образования, инноваеии в образовании, 
ужет желовежеского ресурса, достижения зколы, совместная взаимосвязанная деятелиности.  

 

Управленжеская деятелиности заместителя 
директора в условиях реализаеии конеепеии 
модернизаеии российского образования напол-
няется новым содержанием. Необходимо при-
няти новуй систему оеенивания резулитатов 
своего труда – ЕГЭ (единый государственный 
экзамен), то ести необходимо понимати, жто 
создание объективной системы оеенки кажества 
работы ужителей с помощий ЕГЭ – общегосу-
дарственная задажа; необходимо наужитися ори-
ентироватися в условиях отраслевой системы 
оплаты труда педагогов зколы; своевременно 
принимати ужастие самому и активно организо-
вывати повызение квалификаеии педагогов. 
Это новое содержание деятелиности заместите-
ля директора зколы будет сказыватися:  

Во-первых, на главной управленжеской про-
блеме, которой должна стати не исполнители-
ская дисеиплина, а проблема желовежеских от-
нозений. «Сегодня истожник власти не в долж-
ности, а в желовежеской поддержке. Если лйди 
хотят, жтобы ими руководили данные управ-
ленеы, резулитаты управления будут носити 
конфликтный характер и порождати соеиалиное 
напряжение»1. В лйбом образователином ужре-
ждении заместители директора зколы взаимо-
действует с педагогами. М.М.Потазник отме-
жал необходимости ужета желовежеского факто-
ра. Каждый желовек приходит на работу, уже 
имея свои лижные еели и свои еенности, стре-
мится их достижи путем самореализаеии. Вот 
пожему заместителй директора, также как ди-
ректору зколы необходимо старатися ужиты-
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вати и оправдывати пожелания каждого работ-
ника. Недаром и в Библии прописано: «отно-
сиси к другим так, как ты бы  хотел, жтобы от-
носилиси к тебе самому». Одним из требований 
к профессионалиной компетенеии заместителя 
директора зколы в условиях конеепеии модер-
низаеии российского образования как к менед-
жеру относитися: 1) уважителиное и заботливое 
отнозение к лйдям; 2) владение наукой и ис-
кусством управления желовежескими ресурсами. 

«Клйжевыми положениями зколы желовеже-
ских отнозений является: коллектив как особая 
соеиалиная группа; лйди это капитал и глав-
ный истожник эффективного развития; затраты 
на желовека – активы общеобразователиного 
ужреждения, которые надо правилино исполи-
зовати; межлижностные отнозения как фактор 
роста эффективности и потенеиала каждого 
работника; идея гармонии труда и капитала, 
достигаемая при правилиной мотиваеии и ужете 
интересов всех заинтересованных лие»2. 

Сегодня достижениями зколы сжитайт: 1) 
необходимости постоянного, внимателиного ис-
следования поведения лйдей; 2) необходимости 
исполизования в управлении методов, ориенти-
рованных на особенности межлижностных от-
нозений; 3) необходимости исполизования 
факторов коммуникаеии, групповой динамики, 
мотиваеии и лидерства; 4) необходимости от-
нозения к жленам коллектива как к активным 
желовежеским ресурсам. Таким образом, ужет 
желовежеского ресурса, создание желовежеской 
поддержки, желовежеских отнозений будет спо-
собствовати, и облегжати управленжескуй дея-
телиности заместителя директора зколы. 

Во-вторых, первостепенной задажей замес-
тителя директора должно стати создание едино-

                                                 
2 Там же. 

mailto:safinmarat.2006@mail.ru


Педагогика 

51 

го педагогижеского сообщества в зколе, имей-
щего образователиные еенности, деятелиност-
ные и кулитурные нормы необходимые для их 
реализаеии. Педагогижеская деятелиности в 
зколе представлена действиями педагогов, 
влияния которых могут быти едины, могут вза-
имно дополняти друг друга, но могут находити-
ся в противорежие друг с другом. Поэтому од-
ной из задаж заместителя директора является 
работа над созданием единого педагогижеского 
сообщества в зколе. Не маловажно отнозение 
педагогов к самой зколе, это является резай-
щим фактором в становлении педагогижеского 
сообщества. А.Б.Орлов поджеркивает, жто тра-
диеионная зкола воспринимается всеми ужаст-
никами образователиного проеесса как место, 
куда приходят дети, жтобы полужити опреде-
леннуй сумму знаний, и ужителя, жтобы эту 
сумму знаний им дати3. Сообщество в зколе 
предполагает совместное «бытие взрослых и 
детей не «рядом», но «вместе» друг с другом. 

В-третиих, приоритетными методами 
управления становятся: метод ситуативного 
управления, предполагайщий ееленаправленное 
создание управленжеских ситуаеий с програм-
мируемым резулитатом (В.А.Караковский, 
Е.Н.Степанов и др.). Ситуативное управление 
в условиях зколы характеризуется принятием 
заместителем директора резений в ситуаеии, 
которая реалино сложиласи или складывается. 
Он должен пытатися связати конкретные прие-
мы и конеепеии управления с определенными 
ситуаеиями для того, жтобы достижи еелей об-
разователиного ужреждения. В каждом служае 
необходимо добиватися активного и эффектив-
ного взаимодействия с ужителями в проеессе 
выявления проблем и принятия резений. 

Другим перспективным способом управления 
является – резонансное управление (А.В.Гав-
рилин, И.А.Колесникова, М.В.Корезков, 
Н.Л.Селиванова и др.), то ести когда должно-
стному лиеу необходимо действовати по обстоя-
телиствам ситуаеий, отказыватися от некоторых 
запланированных действий. Это управление на 
основе настройки управленеа (в назем служае 
– заместителя директора) и его аудитории на 
одну эмоеионалинуй волну. 

А.Л.Заика отмежает продуктивности гибкого 
управления, ориентированного на резение кон-
кретных проблем4. Структурными единиеами в 
этом виде управления являйтся творжеские 
группы, создаваемые для резения конкретной 
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российского образования: управленжеский аспект // 
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проблемы. Условиями для создания подобных 
групп являйтся: жеткая формулировка основ-
ных задаж для каждого ужителя, грание его 
персоналиной ответственности. Гибкая система 
управления предполагает ожени болизуй демо-
кратижности. Заместители директора может 
поджинятися ужителй, если резается задажа, в 
котором ужители более компетентен.  

В-жетвертых, одним из направлений в 
управлении становитися совместная взаимосвя-
занная деятелиности, работа, которая возможна 
при: 1) совместной выработке общей педагоги-
жеской еели (общего резулитата); 2) совместное 
освоение, выработка педагогижеских техноло-
гий; 3) накопление разнообразного опыта со 
всеми её атрибутами: постановкой задаж, выбо-
ром, планированием, осуществлением дел, ос-
мыслением резулитатов5. Совместная деятели-
ности требует не стихийного, а строго согласо-
ванного, координированного выполнения рас-
пределенных и взаимосвязанных действий, обя-
занностей. Заместители директора должен про-
являти умение быстро перестраивати свой дея-
телиности и деятелиности коллектива в изме-
няйщихся условиях, поддерживати благопри-
ятнуй атмосферу и творжеское саможувствие в 
коллективе. 

В-пятых, эффективности управления во 
многом, зависит от кажества информаеии, кото-
рой владеет руководители. Эффективная систе-
ма информаеионного обеспежения управления 
зколой складывается из банка управленжеской 
информаеии. Модели комплексного банка 
управленжеской информаеии разработана Т.Ха-
рисовой, А.Харисовой6. Эта модели представ-
ляет собой матриеу, в которой содержатся виды 
информаеии по функеиям управления: норма-
тивно-правовая, наужно-методижеская, планово-
прогностижеская, контролино-аналитижеская. 
Банк управленжеской информаеии будет нала-
жен и действенен, толико в служае сознателиной 
активности каждого ужастника ужебно-воспита-
телиного проеесса в лиее коллектива педагоги-
жеских работников. Поэтому одна из задаж за-
местителя директора как организатора этого 
проеесса доведение до ужителей информаеии о 
необходимости своевременного заполнения све-
дений по резулитатам их деятелиности в пред-
ложенные матриеы по видам информаеии. 

                                                 
5 Осмоловская И.М., Репина О.Б. Проблемы исполи-
зования информаеионных компийтерных технологий 
// Директор зколы. – 2009. – №8. – С.50 – 56, С.52. 
6 Харисов Т.Б. Харисова А.Т. Система информаеион-
ного обеспежения управления зколой // Директор 
зколы. – 2007. – №5. – С.35 – 41, С.35. 
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Таб. 1. Оеенка исполизования методов стимулирования творжеского труда (в %) 
 

№ Методы стимулирования творжеского труда Регулярно Эпизодиж. Вовсе нет 
1 Исполизование материалиных стимулов в виде премиалиных за от-

крытые уроки 
34 46 20 

2 Исполизование моралиных стимулов 16.7 33.3 50 
3 Предоставление ужителям возможности прохождения курсов повы-

зения квалификаеии (присвоения квалификаеии), кариерного про-
движения 

24.9 60 9.1 

4 Предоставление ужителям возможности самореализоватися жерез 
ужастие в наужно-практижеских конференеиях 

58.3 16.6 25 

5 Предоставление ужителям возможности повысити свой профессио-
налиный уровени жерез дополнителиное обужение 

16.6 50 33.3 

6 Особая поддержка молодых, нажинайщих ужителей 85.1 14.9 - 

 
И, наконее, в-зестых, в писиме министра 

образования «Об организаеии исполизования 
информаеионных и коммуникаеионных ресур-
сов в общеобразователиных ужреждениях» 
(2002) государственным и муниеипалиным ор-
ганам управления образованием было рекомен-
довано»7 введение в зтатное расписание обще-
образователиного ужреждения должности замес-
тителя директора по информатизаеии образова-
телиного проеесса в еелях координаеии работ, 
связанных с исполизованием информаеионных 
и коммуникаеионных ресурсов.  

Сегодня, как свидетелиствует Б.П.Сайков, 
менее 20% зкол имейт в своем зтате квалифи-
еированного спееиалиста в области информати-
заеии образования8. Со временем, жисло таких 
спееиалистов будет расти. Человек, претен-
дуйщий на должности заместителя директора 
по информаеионным технологиям, по информа-
тизаеии образования, должен имети достатожно 
высокуй компетенеий, владети зироким спек-
тром навыков и умений как в области жисто 
технологижеской, так и в управленжеской. 

Таким образом, без преувелижения можно 
констатировати, жто заместители директора 
зколы является основным действуйщим лиеом 
лйбых структурных и технологижеских измене-
ний, в том жисле и направленных на активиза-
еий, развитие, внедрение и распространение 
содержателино разлижных форм инноваеионной 
педагогижеской деятелиности. Как субъект 
управления, заместители директора зколы ди-
намижен и ориентирован не толико на укрепле-
ние традиеий, но и на адекватнуй еелям и за-
дажам зколы инноваеионнуй педагогижескуй 
деятелиности. 

Знажимо исполизование заместителем дирек-
тора зколы методов стимулирования педагоги-

                                                 
7 Морозова В.Ю. Новый взгляд на деятелиности замес-
тителя директора зколы по информатизаеии // Ин-
форматика и образование. – 2007. – №9. – С.125 – 126, 
С.125. 
8 Сайков Б.П. Кто он – заместители директора по ин-
форматизаеии // Директор зколы. – 2007. – №7. – 
С.34 – 38, С.34. 

жеской деятелиности. Вложения в желовежеские 
ресурсы и кадровуй работу становятся долго-
срожным ориентиром педагогижеской инноваеи-
онной деятелиности. «Благополужное эмоеио-
налиное саможувствие, состояние защищенно-
сти, как называл его А.С.Макаренко, стимули-
рует наиболее полное самовыражение лижности 
в коллективе, создает благоприятнуй атмосфе-
ру для развития творжеских задатков…, обна-
жает красоту гуманных, жутких отнозений лй-
дей друг к другу. Все это готовит пожву для 
формирования нравственных идеалов в области 
желовежеских отнозений»9. Созданий условий, 
стимулируйщих профессионалинуй адаптаеий 
молодого ужителя, заместители директора зко-
лы должен отдавати много времени и сил, пла-
нировати программу, находити наиболее опти-
малиные формы стимулирования.  

Итак, в ходе проведенного опроса спееиали-
сты и руководители инноваеионной развивай-
щейся зколы в болизинстве своем определили, 
жто успех инноваеионной деятелиности в пер-
вуй ожереди зависит от лйдей, их самореализа-
еии. Вложения в желовежеские ресурсы и кад-
ровуй работу становятся долгосрожным ориен-
тиром инноваеионной деятелиности. Каков ме-
ханизм этих вложений? Было предложено оее-
нити налижие – отсутствие самых распростра-
ненных методов стимулирования творжеского 
труда ужителей. Согласно полуженным оеенкам 
(таб. 1), в практике данных зкол (в экспери-
менте принимали ужастие зколы №8, 21, 2, 56 
г.Набережные Челны) в той или иной степени 
присутствуйт все пережисленные методы стиму-
лирования творжеского труда. При этом можно 
отметити определенное равенство и сбалансиро-
ванности материалиных и кариерно-квали-
фикаеионных стимулов. Из методов поощрения 
наиболее последователино реализуется схема 
моралиного премирования, жастижно – схема 
материалиных стимулов в виде премиалиных за 
открытые уроки. Из профессионалино-квали-
фикаеионных стимулов регулярнее всего задей-

                                                 
9 Макаренко А.С. О воспитании. – М.: 1990. – С.56. 
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ствуется общение в профессионалиной среде на 
наужно-практижеских конференеиях. Доволино 
высоко оеенена возможности прохождения кур-
сов повызения квалификаеии – пожти жетверти 
опрозенных сжитайт её поставленной на регу-
лярнуй основу, а 60 % признайт её хоти и эпи-
зодижной, но реалиной. Из профессионалино-
квалификаеионных стимулов регулярнее всего 
задействуется общение в профессионалиной 
среде на наужно-практижеских конференеиях. 

Выводы: 
1. Необходимо придати дополнителиный им-

пулис программе модернизаеии российского 
образования и актуализировати невостребован-
ные резервы обновления. 

2. Динамизировати структуру внутризколи-
ного управления и максимизировати инноваеи-

онный потенеиал отделиных структурных 
звениев системы внутризколиного управления в 
плане увелижения возможностей творжеской са-
мореализаеии, как субъектов, так и объектов 
управления. 

3. Инноваеионные изменения, происходящие 
в современной системе образования, приводят к 
усложнений задаж управления образователиным 
ужреждением и порождайт потребности в но-
вых, наужно-методижеских способах их резе-
ния. В связи с этим становится еелесообразной 
организаеия спееиалиной работы по исполизо-
ваний методов стимулирования творжеского 
труда и наужно-методижескому сопровождений 
инноваеионной деятелиности педагогов общеоб-
разователиного ужреждения. 
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