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«Из всех способностей самая трудная                                                                                          

и самая редкая – это умение управлять»                                                                         

Соммери 

 

      Руководитель, лидер, заведующий… Казалось бы, смысл этих слов очень 

похож. Однако попробуем разобраться в тонкостях! 

    Руководитель - это человек, решающий профессиональные задачи, 

обладающий определенным набором деловых и личностных качеств, 

имеющий опыт в той или иной области.  Можно сколько угодно говорить о 

ключевых компетенциях руководителя образовательной организации, его 

умении управлять педагогическим коллективом и решать хозяйственные 

вопросы, но нельзя не согласиться с высказыванием великого римского 

императора Марка Аврелия: «Главное качество руководителя – реализм».  

Умение ставить перед собой и подчиненными реально достижимые цели, 

выбирать для этого самые эффективные стратегии и четко представлять 

конечный результат – вот, на наш взгляд, самые важные способности 

руководителя. Современный руководитель должен обладать специфическими 

особенностями: дальновидность, объективность, последовательность, 

предприимчивость, мобильность, креативность. 

     Должен ли руководитель образовательной организации быть лидером? Да, 

несомненно!  

    Лидер - (от англ. leader — "ведущий, первый, идущий впереди") — лицо в 

какой-либо группе, пользующееся большим авторитетом и обладающее 

влиянием, которое проявляется как управляющие действия. Психология 

лидерства - достаточно молодая наука, особенно в отечественной 

лидерологии. Однако исследователям данного феномена удалось выделить 

характерные черты лидера: самоуверенность, энергичность, наличие 

харизмы, умения убеждать, проявлять инициативу и быть ответственным.  

Среди вышеперечисленных достоинств, как ни странно, нет интеллекта или 

умственных способностей.  Многие ученые считают это качество 

совершенно не обязательно должно присутствовать в портрете лидера. При 



довольно большом разрыве в интеллектуальной сфере лидера и его 

окружения происходит обратная реакция - толпа отвергает «слишком 

умного» лидера или ему неинтересно взаимодействовать с 

«посредственными» подчиненными. Немецкий ученый и публицист 

Вильгельм Швебель утверждал: «Страх, испытываемый перед правителями, 

редко бывает страхом перед их интеллектом».  

      Настоящий современный лидер уже сегодня должен делать то, о чем 

другие будут думать завтра. 

      Руководитель - лидер – должен иметь социальную направленность 

профессиональной деятельности, уметь выделять основное, отсекая детали, 

вскрывать причины недостатков, уметь рационально решать 

профессиональные задачи, обладать организаторскими способностями, 

высокими моральными качествами и эрудированностью.  

    «Управлять – это как держать в руке голубя. Сожмешь посильнее- 

убьешь, ослабишь хватку - он улетит»,- этот афоризм придумал 

американский бейсбольный тренер Томми Ласорда. Как нельзя лучше эта 

легко запоминающаяся истина может относиться к деятельности 

заведующего дошкольной образовательной организации, который 

эффективно использует систему стимулирования для повышения мотивации 

труда и профессионального роста работников.   

     От управленческого мастерства руководителя зависит успешность 

функционирования образовательной организации в целом. В Уставе любого 

детского сада подробно прописаны функциональные обязанности и 

ответственность административного работника. В реальной управленческой 

деятельности заведующего все намного сложнее. Руководитель-лидер-

заведующий должен уметь - ВСЕ! Портрет современного руководителя 

дошкольной образовательной организации «нарисовать» не  трудно, трудно 

ему соответствовать. На фоне положительных личностных качеств, 

лидерских способностей, психолого-педагогических умений и знаний 

огромного количества нормативно-правовой документации, современный 

заведующий вынужден проявлять свои незаурядные способности и чудеса 

дипломатии каждую секунду своей профессиональной деятельности. Ведь 

«заведующий» – это не просто должность, руководитель или лидер, это - 

стиль жизни. Современный заведующий просто обязан быть 

стрессоустойчивым и уравновешенным, уметь сохранять самообладание и не 

впадать в панику даже в самых критических ситуациях, иметь способность 

решать несколько проблем одновременно, брать на себя ответственность и 

быть «неисправимым»  оптимистом с хорошим чувством юмора. 

Немаловажным является умение поддерживать собственный авторитет, 



который первоначально основан на  занимаемом руководителем 

официальном статусе и праве принимать ответственные решения в условиях 

совместной деятельности.  

     Заведующий  - образец для своих подчиненных не только в плане своей 

деловой компетенции.  Важная составляющая авторитета руководителя – его 

имидж. Существуют современные требования к внешнему облику 

руководителя, культуре речи, манере его поведения. Руководитель 

образовательного учреждения не ограничивается общением с подчиненными, 

он  является «лицом» организации перед  другими социальными 

институтами.  

     Деятельность современного заведующего характеризуется чрезвычайно 

высоким нервным и физическим напряжением. Именно поэтому очень важно 

вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему здоровью. Ведь 

здоровье высококомпетентного, опытного руководителя — это не только его 

личное достояние, но и общественная ценность для коллектива, организации 

и государства. 

 


