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В настоящее время, приоритетные направления государственной политики 

в сфере образования выявляют потребность в профессионально мобильных ру-

ководителях системы образования и возрастание роли их управленческих ком-

петенций. Очевидно, что начинающему руководителю образовательной органи-

зации трудно представить весь объем управленческой деятельности, определить 

приоритетные направления, выбрать оптимальный вариант управленческого ре-

шения. При этом немалые затраты управленческого труда, назначаемых руково-

дителей направлены на поиск, освоение и использование на практике норм про-

фессионального поведения, теоретических и практических знаний, накопленных 

системой управления образовательным учреждением. Отсюда, управленческая 

компетенция рассматривается, как интегральное свойство личности, основанное 

на профессиональных управленческих ценностях, отражающее её готовность и 

способность применять систему управленческих знаний и умений в процессе 
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профессиональной управленческой деятельности [3, с. 4]. Управленческая дея-

тельность – это один из видов профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники, освоившие программу магистратуры. 

В связи с этим, выпускник освоивший программу магистратуры, в соответ-

ствии с управленческой деятельностью, на которую ориентирована и программа 

магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1. Изучение состояния и потенциала управляемой системы и её макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа. 

2. Исследование, организация и оценка реализации результатов управленче-

ского процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы. 

3. Использование имеющихся возможностей окружения управляемой си-

стемы и проектирование путей её обогащения и развития управляемой системы. 

Процесс развития управленческих компетенций магистрантов начинается с 

выявления уровня развития их управленческих компетенций (репродуктивный, 

адаптивный, инновационный), и задачей его является переход магистрантов на 

более высокий уровень развития. 

В целях выявления исходного уровня специальной и методической управ-

ленческих компетенций на диагностическом этапе мы использовали методику 

решения профессиональных задач. На ее основе были составлены управленче-

ские ситуации из практики управления школой, к каждой из которых предлага-

лось по три варианта ответа. Первый вариант ответа соответствовал репродук-

тивному уровню развития управленческих компетенций будущих руководите-

лей, а ныне магистрантов, второй – адаптивному уровню, третий вариант ответа 

предполагал творческий, инновационный способ разрешения предложенных 

управленческих ситуаций (инновационный уровень). 

Подбор управленческих ситуаций для определения исходного уровня 

управленческих компетенций магистрантов осуществлялся исходя из компо-

нентного состава специальной и методической управленческих компетенций. 



Для каждого компонента специальной и методической компетенций подбира-

лось по три управленческие ситуации из практики управления образовательной 

организацией, что позволило определить уровень развития не только специаль-

ной и методической компетенций в целом, но и каждого из компонента [4, с.153]. 

Результатом диагностического этапа является выявление уровня развития 

специальной и методической управленческих компетенций магистрантов, что 

дает возможность в дальнейшем скомпоновать актуальные для каждой группы 

респондентов задания для самостоятельной работы. 

Основная работа по получению результатов исследования осуществлялась 

на базе магистратуры по направлению подготовки 44.04.01. педагогическое об-

разование «Менеджмент в образовании». 

В исследовании приняли участие 40 человек. Большинство респондентов 

имеют стаж педагогической работы и высшее профессиональное образование по 

педагогическим специальностям. 

Выделенные на диагностическом этапе уровни (репродуктивный, адаптив-

ный, инновационный) позволяют произвести оценку развития следующих управ-

ленческих компетенций магистрантов: умение использовать и составлять норма-

тивные документы, способность и готовность осуществлять управленческие 

функции, способность к аналитической и исследовательской работе в управле-

нии, умение организовывать работу сотрудников, владение методами прогнози-

рования и оценки развития процессов в объектах управления, способность само-

стоятельно разрабатывать варианты управленческих решений, способность и го-

товность самостоятельно разрабатывать программы нововведений, способность 

и готовность находить нестандартные решения типовых управленческих задач, 

умение грамотно использовать в своей управленческой деятельности професси-

ональную лексику, владение элементарными навыками анализа управленческих 

компетенций. 

Исследование показало, что все компоненты методической компетенции 

магистров имеют достаточный уровень развития (кроме «умения использовать и 

составлять нормативные документы»). 



Анализ исследования уровня развития методической компетенции маги-

стров выявил доминирование у респондентов адаптивного уровня (более 50%), 

что указывает на среднюю степень осознанности профессиональных ценностей; 

на редкое позитивное отношение к профессиональной деятельности; на частично 

сформированные мотивы к управленческой деятельности; профессиональные за-

дачи респонденты предпочитают решать по алгоритму; на интерес к получению 

управленческих знаний; на средний уровень коммуникативных способностей; на 

недостаточный коммуникативный контроль, приводящий к несдержанности в 

общении; на нерегулярность демонстрации навыка самооценки и самоанализа; 

на среднюю профессиональную активность, на средний уровень осознания от-

ветственности в своей профессиональной деятельности. 

Кроме этого, анализ исследования уровня развития компонентов специаль-

ной компетенции магистрантов выявил доминирование у респондентов адаптив-

ного уровня (более 70%), за исключением двух компонентов: «способность са-

мостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений» (20%); способ-

ность и готовность разрабатывать программы нововведений» (31%). 

Исходя из этого процесс обучения респондентов в магистратуре должен 

быть нацелен на повышение уровня развития методической и специальной ком-

петенций с адаптивного уровня развития до инновационного. 

Особое внимание при выборе комплекса методов, форм, средств и условий 

развития специальной компетенции магистрантов следует уделить развитию 

способности самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений; 

способности и готовности разрабатывать программы нововведений. 
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