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Аннотация: в статье раскрываются понятия "компетентность" и "управленческая 

компетентность", проводится анализ подходов к определению данных категорий в отече-
ственной науке, определено понятие управленческой компетентности магистра по направ-
лению подготовки "Психолого–педагогическое образование".

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 
2020 годы предусматривает, что будущие выпускники высшего образования должны обла-
дать не только определенными знаниями умениями, навыками, но и совокупностью необ-
ходимых компетентностей для принятия грамотных управленческих решений. Федеральные 
государственные образовательные стандарты подготовки магистров включают в себя требо-
вания к результатам освоения основных образовательных программ магистратуры, в числе 
которых профессиональные компетенции в организационно–управленческой деятельности. 
В частности, значимость управленческой компетентности отмечена в ФГОС ВПО по направ-
лению подготовки 050400 "Психолого–педагогическое образование" – степень "магистр", 
где отмечается, что выпускник должен уметь проводить экспертизу образовательной среды 
учреждения и определять административные ресурсы развития учреждения; разрабатывать 
концепцию и программу развития учреждения на основе маркетингового исследования в об-
ласти рынка образовательных услуг; организовывать межпрофессиональное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения; определять и создавать условия, способствую-
щие мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной 
деятельности; использовать современные технологии менеджмента; определять круг потен-
циальных партнеров образовательного учреждения; планировать и проводить переговоры с 
российскими и зарубежными партнерами. 

Магистр – это профессионал, способный поставить и решить комплексную задачу с при-
менением разнообразных технологий в достаточно широкой области профессиональной де-
ятельности. Магистр должен обладать глубокой фундаментальной и специальной системной 
подготовкой. Выпускники магистратуры получают углубленную фундаментальную и про-
фессиональную подготовку. Они овладевают знаниями и умениями для научно-исследова-
тельской, научно-педагогической и других видов творческой деятельности. Уровень магистра 
обеспечивает подготовку выпускника, способного к самостоятельному решению профессио-
нальных задач [10]. Выпускник магистратуры должен быть готов к решению задач по совер-
шенствованию своего профессионализма и развитию компетентностей. 

Понятие компетентность рассматривается как "особый тип организации знаний, навыков, 
умений и фундаментальных способностей, которые позволяют личности быть успешной в 
определенном виде деятельности. Это обладание соответствующими знаниями и способно-
стями, позволяющими обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней, 
используя набор способов деятельности по отношению к определенному предмету воздей-
ствия" [4, с. 22].

Анализ понятия управленческой компетентности приводит к выводу о том, что это поня-
тие сложное и многоаспектное, в основе которого лежит термин "управление". Существуют 
различные точки зрения на содержание и смысл управленческой компетентности.

Если рассматривать управление (менеджмент) как "самостоятельный вид профессио-
нальной деятельности людей, направленный на достижение организацией, действующей в 
рыночных условиях, определенных целей управления путем рационального использования 
экономических ресурсов" [4, с.185], тогда магистров по направлению подготовки "Психоло-
го-педагогическое образование" следует рассматривать как руководителей образовательных 
организаций, т. е. менеджеров. Следовательно, управленческую компетентность необходимо 
трактовать как управленческую компетентность руководителя образовательного учреждения. 
Этой точки зрения придерживается ряд исследователей:

Н.О. Полищук под управленческой компетенцией понимает совокупность знаний, навы-
ков, опыта, необходимых для управления организацией [8, с.112].

Е.Н. Белова под управленческой компетентностью руководителя образовательного учреж-
дения понимает его способность и готовность целостно и глубоко анализировать, выявлять, 
точно формулировать проблемы образовательного учреждения, находить и эффективно реа-
лизовывать из большого числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесоо-
бразный подход относительно конкретной ситуации этого учреждения [1].

Л.И. Берлим под управленческой компетентностью понимает уровень владения научно 
обоснованными средствами решения управленческих задач. Основным составляющим эле-
ментом управленческой компетентности по его мнению является владение культуросообраз-
ными средствами выявления и решения управленческих проблем. Задачи формирования та-
ких средств решаются в системе подготовки и повышения квалификации управленческих 
кадров сферы образования [2]. 
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А.И. Таюрский в своем исследовании объясняет управленческую компетентность как го-
товность и способность руководителя образовательного учреждения выделять, точно фор-
мулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы учебного заведения и находить из 
большого числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный и эффек-
тивный подход относительно конкретной ситуации учреждения профессионального образо-
вания [12]. 

Л.Г. Киселева рассматривает управленческую компетентность как интегральную личност-
но–профессиональную характеристику в совокупности когнитивного, ценностного, коммуни-
кативного и организационно–деятельностного компонентов, которая определяет готовность 
и способность профессионально выполнять управленческие функции в образовательном уч-
реждении, обеспечивая эффективное решение профессиональных задач [6, с. 54–55].

Такой подход, по нашему мнению, не является полным и не охватывает все перечисленные 
выше виды деятельности будущих магистров по направлению "Психолого-педагогическое 
образование". Управленческая компетентность – это и составная часть профессиональной 
компетентности педагога. Она представляет собой систему внутренних ресурсов педагога, 
необходимых для организации эффективного руководства обучаемыми в соответствии со 
всеми составляющими его деятельности (целями, принципами, технологиями). С этой точки 
зрения ее следует рассматривать как "комплексную систему, включающую в себя операци-
онно-технологические, научно–теоретические и социально–психологические аспекты управ-
ленческой деятельности" [7, с. 56].

Под управленческой компетентностью Е.Ю. Зимина понимает систему внутренних ресур-
сов, необходимых для организации эффективного руководства обучаемыми в соответствии со 
всеми составляющими его деятельности (целями, принципами, содержанием, технологиями 
и т.д.) [5].

Как универсальную личностно-профессиональную характеристику учителя, выражающу-
юся в его готовности к реализации равных прав детей на получение качественного образова-
ния, во владении управленческими функциями, в опыте организации взаимодействия участ-
ников образовательного процесса для достижения целей, рассматривает управленческую 
компетентность Л.В. Суфьянова [11]. Ее можно рассматривать и как вид профессиональной 
компетентности, который обеспечивает полную и продуктивную реализацию учителем управ-
ленческого цикла, регулирующего оптимальное достижение целей учебно–воспитательного 
процесса [9].

Таким образом, можно сделать вывод, что управленческая компетентность магистра по 
направлению подготовки "Психолого–педагогическое образование" это универсальное соче-
тание профессиональных качеств педагога, исследователя и менеджера. В ней объединяется 
комплекс видов деятельности (педагогической, научно–исследовательской, управленческой).
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