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«Золотая середина – это компромисс между мечтой и реальностью» 

 

В январе 2014 года был объявлен конкурс на замещение вакантной должности 

директора одной из школ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Отделом 

образования мне было предложено принять в нем участие. Изучая документы, историю, 

отзывы, был удивлен – почему школа с такой богатейшей историей, прекрасной 

материально-технической базой имеет низкий рейтинг среди школ города? Что я смогу 

сделать как новый директор, чтобы исправить ситуацию? На какие компромиссы с 

педагогическим коллективом, родителями и учащимися придется пойти? Удастся ли 

мне убедить всех в своей правоте? Не разойдутся ли принципы моего руководства с 

моими личными моральными принципами так, чтобы мне не пришлось идти на 

компромисс со своей совестью? Найду ли я ту самую золотую середину между моими 

желаниями и возможностями школы?  

К современному руководителю предъявляют новые современные требования. 

Мне очень помогло мнение Елены Павловны Кортуновой: «…современный 

руководитель образовательного учреждения должен быть: 

 дальновидным – уметь выявлять потенциал развития образовательного 

учреждения, принимать меры по самообразованию; 

 объективным – уметь выделять в потоке информации достоверные факты, 
отличать действительное от кажущегося, истинное и от надуманного; 

 последовательным – уметь решать поставленные задачи, не отвлекаясь от 
цели и учитывая правовые, управленческие и психолого-педагогические условия; 

 предприимчивым – использовать креативный подход к профессиональной 

деятельности, подкрепленный накопленным опытом и знаниями, учитывая 

современные требования рынка образовательных услуг; 

 мобильным – уметь переносить накопленный опыт на инновационные сферы 
деятельности с учетом их особенностей; 

 лидером – уметь выделять основное, отсекая детали, вскрывать причины 
недостатков, уметь рационально решать профессиональные задачи». 

(Кортунова Е. П. Управленческая культура руководителя образовательного 

учреждения в современных условиях [Текст] / Е. П. Кортунова // Молодой ученый. — 

2011. — №6. Т.2. — С. 94-96.) 
Успешный руководитель – это, безусловно, человек, увлеченный своим делом. 

Однако, важно уметь не распыляться, а грамотно расставлять приоритеты и быть 

готовым к тому, что результат может быть виден не сразу, и может быть не такой, 

который ожидали. 

Любой руководитель в своей работе сталкивается с рядом противоречий. Для 

современного образования характерны следующие: 

 противоречие между необходимостью учитывать образовательные потребности 
учащихся и наличием четкой регламентации образовательных программ; 



 противоречие между необходимостью приспосабливать ребенка под 

образовательную программу, несмотря на обозначенные в стандарте цели 

индивидуализации, и созданием индивидуальных образовательных траекторий; 

 противоречие между пониманием качества образования как удовлетворение 
потребностей физических и юридических лиц («образование» - как процесс) - с одной 

стороны, и как показатели образованности, обученности («образование» - как 

результат) - с другой. 

В поиске путей преодоления и сглаживания обозначенных противоречий 

директор школы вынужден принимать компромиссные решения. За два года 

руководства школой я столкнулся и, наверное, продолжаю сталкиваться с несколькими 

подобными ситуациями. 

1. Менеджер или учитель 

Последние тенденции российского образования говорят о том, что стране нужны 

директора–управленцы, менеджеры, способные правильно реагировать на все 

изменения, реализовывать программу развития, составленную самими же, умеющие 

грамотно вести документооборот школы, планировать финансово–хозяйственную 

деятельность, ориентироваться в 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

В то же время необходимо следить за качеством предоставляемых услуг, быть в 

курсе всех инноваций в образовании, уметь своими действиями влиять на 

работоспособность коллектива, на его способность правильно реагировать на внешние 

и внутренние изменения, и обладать высокой общей культурой управленческого труда. 

При этом зона ответственности директора постоянно расширяется.  

Для себя я понял, что должен стать хорошим менеджером, не утратив 

качества грамотного учителя. 

Я считаю полезным обратиться к чужому опыту. В нашем городе много 

замечательных талантливых руководителей, опыт которых мне хотелось бы изучить и 

перенять. С некоторыми из них я знаком, но, поистине, своим первым наставником я 

считаю Маламента Валерия Григорьевича (1946-2005), одного из моих предыдущих 

директоров, с которым мне посчастливилось работать 8 лет.  

В ноябре 1997 года я пришел учителем в школу, которую он возглавлял менее 

двух месяцев. Вспоминаю, как ему не просто было начинать: убеждать в правильности 

и необходимости своих действий, собственным примером доказывать, что он на своем 

месте. Коллектив школы поверил, пошел за ним. Школа зазвучала, став одной из 

достойных гимназий города. За время работы с Валерием Григорьевичем, а потом и с 

его последователем, я приобрел знания, как учитель и как руководитель, богатый опыт, 

который активно использую в своей деятельности. 

Конечно, работа с коллективом (да еще и с коллективом педагогов!) всегда 

предполагает определенные сложности. В любом коллективе есть группа людей, 

сопротивляющихся развитию, непонимающих целей развития школы, скучающих на 

работе и не желающих принимать инновации.  

Когда я принял школу, то провел анализ текущей ситуации, который показал, что, 

с одной стороны, школа имеет колоссальный потенциал, правильно 

структурированную финансово–хозяйственную деятельность (спасибо предыдущему 

руководству) и неплохую материально–техническую базу, с другой же - низкую 

мотивацию учащихся, отсутствие стимула к профессиональному развитию у 

педагогического коллектива, ослабление воспитательных традиций прошлых лет, 

низкое качество образования. Образовательное учреждение, на мой взгляд, находилось 

на той стадии развития, когда у педагогов пропал интерес к новым свершениям, они 

жили за счет старых побед, с некоторой неприязнью и подозрением относились к 

инновациям. 



Основная проблема заключалась в том, что прежний административный аппарат 

не ощущал состояние стагнации, в котором находилась школа, и не видел 

необходимости в кардинальных изменениях. Единственным компромиссом в этой 

ситуации было расставание…  

Со временем мне и моей новой административной команде удалось найти 

компромисс с большей частью коллектива, убедить их в правильности выбранного 

курса развития школы.  

Из этой ситуации вытекает следующий управленческий компромисс – 

руководитель или лидер. 

2. Руководитель или лидер 

Изменение позиции руководства от управления к лидерству - один из 

современных подходов в мировой практике управления. 

Лидеры строят свои отношения с подчиненными на доверии, мотивируя и 

вдохновляя их. Они закладывают доверие в основу групповой, совместной работы. 

В последние годы широкое распространение приобрела идея так называемого 

"распределенного" лидерства.  

Руководитель становится успешным и настоящим лидером только тогда, когда в 

коллективе он в каждом увидит талант, способность быть лидером того или иного 

события, создав вокруг себя команду единомышленников. Увидит способность 

сдюжить, сделать, выполнить, да так, чтобы получился наилучший результат.  

В каком-то случае это будет победа, в каком-то - опыт, в каком-то - познание.  

Преимущество такого подхода в том, что его реализация создает ситуацию успеха 

для всех членов группы, способствуя большей удовлетворенности. Каждый может 

считать успех завершенного дела плодом собственного труда.  

В группе или команде, осуществляющей работу, позиция лидера может быть не 

фиксирована. Любая работа состоит из несколько этапов, на каждом из которых 

требуется лидер - человек компетентный в определенной области. Успешный 

руководитель должен уметь пойти на внутренний компромисс и уметь уступать 

лидерские позиции.  

Необходимость применения принципа распределенного лидерства обусловлена 

спецификой школы.  

 Это Школа с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла. Соответственно, наличие музыкальных классов, развитое отделение 

дополнительного образования детей (более 20 студий и секций); 

 Это Школа, располагающая современным спортивно-оздоровительным 
комплексом, включающим плавательный бассейн, тренажерный и спортивный залы, 

открытые спортивные площадки, что позволило в 2010 году открыть 

специализированные спортивные классы (плавание); 

 Это Школа, в которой в 1968 году открыт всенародно известный школьный 
музей «А музы не молчали…», экспозиция которого, посвящена культуре и искусству 

блокадного Ленинграда.  

Педагогический коллектив школы – это люди всесторонне развитые и творческие, 

обладающие лидерскими качествами. Однако, вместе с тем, школа раньше не «звучала» 

ни в районе, ни в городе, не смотря на богатую историю и уникальность. Может быть 

именно потому, что не получалось слаженной командной работы? Или не хватало 

взаимопонимания? Или не удавалось найти компромисс между целями развития для 

учащихся и педагогов? 

Я был убежден, что принцип распределенного лидерства в подобном коллективе 

должен принести плоды, и не ошибся. 

За два года наше учреждение одержало следующие победы:  



 победа в Конкурсе приоритетных национальных проектов «Образование» среди 

школ, внедряющих инновационные образовательные программы; 

 моя победа, как директора школы, на Всероссийском конкурсе «Педагогический 

дебют» в номинации «Молодые управленцы»; 

 победа в региональном конкурсе «Школа здоровья-2015». 

Школа удостоилась чести стать местом проведения таких значимых мероприятий 

как очный тур Всероссийской Герценовской педагогической олимпиады молодых 

учителей «Профессиональные перспективы» и заседание Координационного Совета 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга по охране жизни и 

здоровья детей в образовательных учреждениях. 

Увеличилось количество учителей, принимающих участие в конкурсах 

педагогических достижений. Есть победители и лауреаты. 

О школе заговорили, в том числе и в СМИ.  

Нам выпала ответственность провести пробную сдачу норм ГТО учащимися 11-х 

классов. 

Возросло количество учащихся – победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников на уровне региона и страны. 

Реальные успехи образовательного учреждения сделали своё дело: появилась 

мотивация к учению у школьников, но главное – позитивное настроение в коллективе. 

Все больше учителей с интересом и надеждой следят за изменениями, происходящими 

в школе. Родители активно предлагают помощь, вносят любопытные предложения. 

Дети принимают новые «правила игры». Значит, можно сделать вывод, что выбран 

правильный путь, и надо, не сбавляя темпов, продолжать развитие.  

Отсюда вытекает следующая дилемма - кто я: хранитель традиций или 

реформатор? 

3. Хранитель традиций или реформатор 

Безусловно, создавая программу развития, надо опираться на опыт прошлых лет, 

на традиции учреждения, на возможности коллектива. Даже школе с богатой историей 

и сложившимися традициями требуется новый виток развития, так как общество и 

социальный заказ на результаты образования постоянно меняется. 

На сегодняшний день стратегия экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года отмечает «недостаток социального капитала, то есть 

умения горожан учитывать интересы друг друга, договариваться, сообща решать 

локальные и глобальные проблемы, выстраивать широкие коалиции». Отличительной 

чертой современного образования является то, что школы и другие образовательные 

учреждения становятся все более гетерогенными. Эта позиция отражается в главной 

цели стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Образование 2030»: 

современный образовательный процесс должен быть выстроен так, чтобы обеспечить 

равенство в доступности качественного воспитания и образования учащихся.  

Я убежден: дети разные, но все они равны с точки зрения своего права быть 

успешными. 

Дети, обучающиеся в музыкальных и спортивных классах, имеют разные 

образовательные потребности, однако, потребности в социализации, самоопределении 

и самореализации свойственны как тем, так и другим.  

Для достижения компромисса в удовлетворении образовательных потребностей 

тех и других нами разработана программа организации социальной практики 

гетерогенных групп учащихся «ЛОТОС» (Личность, Общение, Талант, Осмысление, 

Социальная компетентность). 

Для администрации – это обновление качества образования с учетом внедрения 

ФГОС, организация системы внутрифирменного повышения квалификации педагогов, 

организация эффективного взаимодействия структурных подразделений по 



сопровождению проектной деятельности учащихся, поиск социальных партнеров для 

организации социальной практики учащихся во внешней среде, мониторинг 

результативности программы, подготовка инновационных продуктов. 

Для педагогов – это диагностика образовательных потребностей гетерогенных 

групп учащихся, организация проектной деятельности учащихся, создание 

возможности выбора учащимися своей образовательной траектории в рамках 

социализации, психолого-педагогическое сопровождение социальной практики 

учащихся, формирование и развитие субъект–субъектных отношений. 

Для учащихся – это развитие коммуникативной компетенции, развитие 

социальной компетенции, формирование и развитие субъектной позиции, 

самоопределение и первичная профессиональная ориентация. 

Для родителей – это возможность принять участие в общественном управлении 

школой (Попечительский совет, Совет отцов), в проектах «Информационная 

открытость школы», «Музыкальные, спортивные династии», «История одного 

семейного экспоната», «Вечер в кругу семьи». 

Другим немаловажным требованием общества к результатам образования 

является овладение учащимися иностранным языком. Для того, чтобы процесс 

изучения языка стал эффективней, необходимо поднимать мотивацию учащихся с 

помощью новых интересных форм работы, одной из которых стал конкурс исполнения 

песен на иностранном языке «Консонанс», который пришел в нашу школу вместе с 

одним из авторов его идеи. 

Городской конкурс исполнения песен на иностранном языке среди школьников 

Санкт-Петербурга зародился в стенах ГБОУ Гимназии №278 имени Б.Б. Голицына. 

Данный проект создавался как современный вариант организации внеурочной 

деятельности в школе и объединил в себе новый необычный формат: использование 

современных технологий и привлечение медийных лиц.  

Зародился конкурс в 2011 году как внутришкольное мероприятие, но уже в 2012 

году вышел на городской уровень. Проект растет и развивается: сменил площадку, что 

поспособствовало привлечению большего числа зрителей; увеличилось число заявок, а 

также повысился уровень выступлений. Благодаря on-line трансляции конкурс 

охватывает аудиторию намного больше той, которую может вместить площадка 

проведения финального концерта. 

Для повышения у школьников мотивации к участию в конкурсе организаторы 

стараются привлекать известных людей. С конкурсом сотрудничали: Дима Билан, 

певица Нюша, Влад Соколовский, ведущая Яна Чурикова, группа Бурановские 

Бабушки и другие. Все они с удовольствием откликнулись на просьбу поддержать 

наших участников и зрителей, для которых записали специальные видео-обращения.  

Конкурс приходил в нашу школу непросто. Директор гимназии, где конкурс был 

придуман, ревностно отнеслась к переходу своего сотрудника, не была готова 

разделить организацию этого конкурса с нами. Тем не менее, в результате трудных 

переговоров компромисс между директорами был достигнут. Подписан договор о 

сетевом взаимодействии. 

Для школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла интеграция иностранного языка и музыки способна принести существенный 

результат. 

Наравне с эстетическим и нравственным развитием мы уделяем внимание 

развитию физическому.  

В связи с возрождением комплекса ГТО в России, актуальным становится 

создание условий для организации пробной сдачи нормативов. 

Для того, чтобы обязательная сдача норм ГТО стала для школьников успешной, 

необходимо создание условий для усовершенствования своих спортивных навыков, а 



также возможности в тестовом режиме проверить уровень своей физической 

подготовки. 

Надеемся, что к новым традициям прибавится и фестиваль любителей спорта, 

запланированный на апрель этого года. Фестиваль даст учащимся возможность 

попробовать свои силы в испытаниях комплекса ГТО в антистрессовом режиме 

товарищеских соревнований. Хочется отметить, что организацией праздника 

занимаются воспитанники ДЮСШ «Дельфин» - учащиеся спортивных классов нашей 

школы. 

Может сложиться впечатление, что с обновлением коллектива и 

административной команды новые традиции школы полностью затмили старые, но это 

не так. Я считаю, что мне все-таки удалось в этом направлении найти баланс между 

директором – хранителем традиций и директором – реформатором. Коллектив по-

прежнему бережно хранит значимые для школы события: Международный конкурс-

фестиваль детского музыкального творчества им. Д.Д. Шостаковича (с 25 летней 

историей), Городские межмузейные чтения, посвященные основанию музея «А музы не 

молчали…» и другие традиции. 

4. Реалист или мечтатель 

Позиция «реалиста » - это позиция мышления и восприятия мира взрослым. 

Позиция «мечтателя» по своей сути - это позиция мышления и восприятия мира 

ребенком.  

На мой взгляд, школа должна развиваться, как образовательная среда для детей, и 

как профессиональная среда для педагогов. Поэтому директор школы должен уметь 

мечтать. Нужно ставить большие цели и не смущаться того, что для их достижения 

потребуется время. Главное – движение, рост, прогресс. Конечно же, мечтать надо 

ярко, но здраво, учитывая потенциальные возможности школы и коллектива. 

Мои мечты по развитию школы – самые смелые.  

Вот несколько, которые мы наметили на ближайшие три года (из Программы 

развития школы): 

 обновление качества образования с учетом внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов (освоение педагогами опыта 

организации социального проектирования, опыта выявления и реализации особых 

образовательных потребностей различных гетерогенных групп одаренных учащихся); 

 организация развития педагогического потенциала (создание ситуации, 
способствующей профессиональному росту педагога, организация удобных для 

педагогов форм повышения квалификации, включая внутрифирменное командное 

обучение); 

 формирование и развитие субъектной позиции учащихся (формирование 
субъект-субъектных отношений между участниками образовательного процесса, 

готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию, готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов); 

 развитие коммуникативной компетенции учащихся (осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров); 

 развитие социальной компетенции учащихся (освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. Развитие морального сознания и компетентности в 



решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам); 

 вовлечение родителей в образовательный процесс (принятие родителями 

субъектной позиции в отношении образовательного процесса, готовность родителей к 

сопровождению социальных проб, практик и проектов учащихся); 

 психолого-педагогическое сопровождение (комфортная психологическая среда - 
следствие ситуации - успех, как для учителя, так и для ученика). 

5. Человечность или долг 

Для того чтобы быть успешным руководителем, часто приходится принимать 

непопулярные решения. При этом у меня порой возникает тягостное чувство, что я 

кого-то обидел, задел его человеческое достоинство или, не дай Бог, оскорбил. Вначале 

было трудно сделать замечание сотруднику, жестко поговорить с подрядчиками, 

поставить на вид за невыполнение своих должностных обязанностей. Но жизнь 

директора диктует свои правила. Пришлось быстро понять, что подобно врачу, 

который вынужден причинять боль во благо, директор должен уметь быть 

требовательным, иногда жестким. Школа должна развиваться в первую очередь во 

благо своих учеников. Именно их интересы должны быть выше интересов сотрудников. 

Руководство деятельностью учителя предполагает высокую степень 

ответственности, так как под ЕГО руководством так или иначе происходит становление 

человеческой души. Пусть это звучит высокопарно, но вовремя данное наставление, 

порой и критика, позволит, при правильной реакции на них, избежать дальнейших 

ошибок.  

Часто вспоминается диалог из фильма Эльдар Рязанова «Ирония судьбы или с 

легким паром…»:  

«Вы знаете, Наденька, а я представитель самой консервативной профессии. 

- Да? Мы можем с вами посоревноваться.  

- Нет, я серьезно. У нас иметь собственное мнение особенно трудно. А вдруг оно 

ошибочное? Ошибки врачей дорого обходятся людям. 

- Да… Ошибки учителей менее заметны, но, в конечном счете, они обходятся 

людям не менее дорого». 

Руководитель не может позволить себе проявление излишних эмоций, которое 

непременно приведёт к собственному выгоранию. И я нашел для себя компромисс в 

том, чтобы быть критичным, оставаясь при этом максимально корректным. 

 

Подводя предварительные итоги, понимаю, что я выбрал правильный путь для 

своего дальнейшего развития как руководителя: четко вижу перспективы 

образовательного учреждения и верю в успех, дающий возможность стать также 

успешными и нашим ученикам! 

Мне кажется, что я близок к той самой золотой середине между мечтой и 

реальностью! 

Мне безумно хочется, чтобы все наши смелые мечты завтра воплотились в жизнь.  

Как сказал Виктор Гюго: «Сегодня утопия, завтра — плоть и кровь». 


